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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемое учебное пособие предназначено для помощи студентам
в организации самостоятельного изучения нового для них курса «Археология». Оно написано с учетом новейших достижений в археологической науке
и включает в себя рабочую программу курса по разделу «Археология железного века», комментарий к ней, методические рекомендации по чтению научной литературы и подготовке к контрольной работе и экзамену, вопросы
для подготовки к экзамену, списки учебной и дополнительной литературы,
словарь основных понятий и терминов, знание которых является обязательным для сдачи экзамена. Контрольная работа проводятся по мере изучения
соответствующего цикла занятий. Отличные и хорошие результаты данных
контрольных мероприятий учитываются при ответе на экзамене.
Кроме того, в комплексе предусмотрен отдельный раздел, посвященный археологическим памятникам Нижегородского Поволжья.
Автор этого пособия является не только преподавателем курса археологии, но и полевым исследователем, руководящим до настоящего времени
археологическими экспедициями.
Рабочая программа раздела «Железный век»
Возникновение черной металлургии (древнейшие предметы из железа;
характеристика сыродутного способа получения железа; получение стали и
чугуна; знакомство с основными кузнечными технологиями); общие сведения об эпохе (периодизация; основные достижения в материальной культуре;
изменение экономической географии мира; основные цивилизации).
Древнейшее государство Кавказа - Урарту; история изучения; культурно-хозяйственный тип, города Тейшебаини и Эребуни; погребальный обряд.
Античные государства Северного Причерноморья. Греческая колонизация, ее география и причины; общие черты античной культуры в Северном
Причерноморье; Ольвия, Херсонес, Боспорское царство; археологические
памятники римского времени Северного Причерноморья.
Ранний железный век степной полосы: периодизация; общие черты
развития степных культур: киммерийцы - скифы - сарматы - аланы; скифы:
происхождение, особенности образа жизни и материальной культуры (скифская триада); скифские погребения и городища; периодизация сарматской
культуры; основные этапы ее развития; влияние скифо-сарматского мира на
население Восточной Европы).
Ранний железный век лесной зоны Восточной Европы: общее и особенное в облике культур лесной зоны; группы культур соответствующих
ареалам балтской и финской топонимики; культуры текстильной керамики:
дьяковская и городецкая, их общие черты и различия; характеристика мысо-

4

вых городищ; ананьинская культура: основные памятники, погребальный
обряд; происхождение средневековых финнов).
Археология древних славян: этногенез и культуры: происхождение и
этапы развития славян, метод ретроспекции в этногенетических построениях; этапы славянского этногенеза; предславянский период; период протославянских культур, полиэтнические образования: пшеворская, зарубинецкая,
черняховская культуры;
Период славянских культур: археологические признаки славянских
культур; культура Прага-Корчак, пеньковская культура и культура длинных
псковских курганов; переходный период к государственности: лукарайковецкая культура и славянские “племенные” княжения VIII-IX вв.; археологическая атрибуция “племенных” группировок восточных славян в канун сложения древнерусской государственности.
Археология Древней Руси: особенности сложения древнерусской материальной культуры и ее основные категории; древнерусская керамика;
сложение погребального обряда; археологические памятники Древней Руси
- поселения и погребения; роль городов в Древней Руси и их археологические признаки; Новгород Великий, Старая Рязань.
Кочевники восточноевропейских степей в эпоху средневековья, археология Волжской Болгарии и Золотой Орды. Степи Восточной Европы после
исчезновения кочевых сарматов; памятники Хазарского каганата (салтовомаяцкая культура); ранние болгары на Волге; Волжская Болгария и ее городские центры (Биляр и Болгар); население и материальная культура городов
Золотой Орды).
Раздел 5. Археологические памятники Нижегородского Поволжья.
Географическое положение и природные особенности края; история
археологического изучения Нижегородского Поволжья; каменный век на
территории региона: стоянки мезолита и неолита; неолитические культуры и
их памятники, памятники пастушеских скотоводов эпохи бронзы; древнейшие городища, могильники поволжских финнов на территории края; славяно-русская колонизация Нижегородского Поволжья: Городец и Нижний
Новгород.

Комментарий к программе курса
В предлагаемом комментарии представлены наиболее сложные для
студентов I курса теоретические вопросы методики археологического исследования, археологической периодизации, общие характеристики эпох и отдельных, наиболее ярких культур железного века.
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ЭПОХА ЖЕЛЕЗА
(I тыс. л. до н.э. - середина II тыс. л. н.э.)
Эпоха характеризуется освоением железной металлургии и получением орудий труда и оружия из железа, а позднее и из стали. Распространение
железной металлургии происходит в течение I тысячелетия до н.э. и связано,
во-первых, с успехами металлургии меди-бронзы, а, во-вторых – с практически повсеместным распространением железной руды. Археологически и
хронологически в этой эпохе выделяются два периода: ранний – начало I тысячелетия до н.э. – V в. н.э. (по временным параметрам этот период относится к истории древнего мира) и поздний – VI-XV вв. н.э. (средние века).
Время распространения железа совпадает с процессом разложения
первобытного общества и возникновением государств. Активно идет процесс образования сословий, формируются народности. Существенные изменения происходят и в экономике. Железные орудия труда, дешевые и высокопроизводительные (плуг, соха, рало, косы, серпы) сделали возможным освоение под пашню новых земель, способствовали продвижению земледелия
(подсечно-огневого) в лесную зону. Заметным становится процесс выделения ремесел (металлургии, гончарного, строительного, деревообработки и
т.д.) и его специализации (в металлургии, например, это цветная и черная
металлургия, кузнечное дело, производство оружия, ювелирное искусство
(торевтика) и т.д.).
Для получения железа чаще всего использовали болотные руды. Предварительно они высушивались, измельчались и прокаливались в жаровнях.
Затем вперемешку с древесным углем загружались в печь (домницу), толщина стенок которой достигала 20-25 см. Для плавки железа нужна была температура около 15000. Применение древесного угля и усовершенствование сыродутного способа позволяло достигать лишь 12000. Поэтому в процессе
восстановления железо не плавилось, а оседало на дно печи в виде раскаленных комочков. Сросшиеся комочки образовывали губчатую массу - крицу.
Сам процесс назывался варкой железа. По окончании его шихтá (расплавленные примеси, содержащие руду, древесный уголь, добавки-флюсы) спускались, а крица вынималась клещами и проковывалась на наковальне в горячем виде для удаления из нее остатков шихты и пузырьков воздуха. Такой
метод получения железа именуется горячей ковкой. После ковки производилась заточка изделий каменными дисками с использованием абразивов. Следующим этапом в металлургии железа стал процесс закаливания железных
изделий. Позднее были предприняты первые опыты по получению стали. Из
железа изготовляли различные изделия и прежде всего орудия труда, что позволило существенно повысить производительность труда. Использование
железа для изготовления оружия существенно повлияло на организацию военного дела.

6

УРАРТУ
В IX-VII вв. до н.э. на территории Армянского нагорья складывается
государство Урарту. Наиболее хорошо изучены его города на территории
Армении. Площадь их от 30 до 200 и более гектар. Стационарные исследования урартских городов были начаты экспедицией Государственного Эрмитажа под руководством Б.Б. Пиотровского. В Араратской долине урартские
цари построили несколько своих крепостей, наиболее древняя из которых
Эребуни расположена на территории современного Еревана. Крепость, основанная царем Аргишти в 782 г. до н.э., была расположена на высоком холме. Открыта ее цитадель, укрепленная мощными стенами из сырцового кирпича на каменном цоколе. Доступ в крепость был возможен только с южной
стороны, где устроены два ступенчатых входа. В стене у входа обнаружена
каменная плита с надписью об основании города, а также надписи сообщавшие о строительстве дворца, храма, назначении других помещений. Во дворце и двух храмах открыты залы с росписями в ассирийском стиле в четыре
краски (Табл. 1,1).
Из находок наиболее многочисленны фрагменты керамики и целые керамические сосуды, среди которых выделяются лощеные чаши, кувшины и
большие сосуды для хранения вина и зерна - карасы. Обозначение емкости
на карасах позволило археологам рассчитать экономические возможности
хозяйства урартов. Керамика изготовлена на гончарном круге.
Кроме того найдены урартские печати, сделанные по ассирийским образцам, бронзовые фибулы, бляшки, браслеты, наконечники стрел скифских
типов, бусы из агата, сердолика и стекла. Среди наконечников стрел есть и
железные. Причем по типу они более поздние, чем найденные при раскопках
другой урартской крепости, расположенной также в черте Еревана - Тейшебаини. Следовательно, Эребуни был захвачен позднее, чем Тейшебаини.
Тейшебаини наиболее хорошо исследованный урартский город. Цитадель города представляет собой единый архитектурный комплекс из 150 помещений со стенами из сырцового кирпича толщиной до 3,5 м. Комплекс
имел уступчатую конструкцию, при которой окна верхних этажей выходили
на крышу нижележащих. Стены домов перекрыты бревенчатыми накатами.
Многие помещения второго этажа сделаны из базальта. Главные ворота города с башнями находились с южной стороны (Табл. 2,13).
За пределами цитадели открыты большие кладовые помещения, вмещавшие до 750 т зерна. Найдены также остатки муки грубого помола, обгорелого хлеба, остатки жмыхов и чан для приготовления кунжутного масла,
чаны для приготовления пива, много железных и бронзовых предметов, литейные формы и слитки металла. Особенно много оружия.
Крупным хозяйственным центром урартов в Закавказье был также город Аргиштихинили у с. Армавир. Здесь открыты крупный архитектурный
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комплекс, включающий древние бани, водохранилище и система каналов,
снабжавших город водой, мастерская по производству металлических изделий, найдено множество надписей о строительстве каналов, о садах, стадах
овец и табунах лошадей.
Типы жилищ урартов были самые разнообразные. Выделяются домаособняки, известные по раскопкам Аргиштихинили. Наружные стены их
сложены из базальтовых блоков и сырцового кирпича, внутренние перегородки сделаны из мелкого камня и кирпича. Стены изнутри оштукатурены
глиной. В таких домах было до 20 помещений. Есть также стандартные помещения у крепостных стен из трех или одной комнаты, принадлежавших,
как предполагают, воинам гарнизона, и однокомнатные дома с кладовой ремесленников.
Погребальный обряд урартов изучен менее. Выделяются погребения
знати, представленные как скальными гробницами, так и гробницами выполненными из каменных блоков. Для них был характерен обряд ингумации
в каменных или глиняных саркофагах. Рядовые погребения представлены
каменными ящиками, саркофагами и погребениями в урнах. Последние связаны с обрядом кремации, который был очень распространен у урартов.
Основой экономики урартов было земледелие. Сеяли пшеницу, ячмень,
рожь, просо, горох, кунжут. Пшеница урартов принадлежала к одному из
лучших сортов – кармраат. Специалисты отмечают высокое качество зерна.
По фруктовым косточкам установлено, что урарты выращивали алычу, яблони, айву, гранаты, вишню, орехи, персики и арбузы. Большую роль играло
виноградарство. Винодельческие комплексы есть в каждом урартском поселении.
Скотоводство играло подсобную роль. В хлевах Тейшебаини обнаружены скелеты сгоревших животных. Среди них преобладают коровы и овцы.
Есть также лошади двух пород: низкорослые рабочие и высокие военные.
Лошадь была наиболее распространенным домашним животным у урартов.
Кроме того разводили коз, свиней, кур и водоплавающую птицу. Как вьючный скот использовали ослов и верблюдов. Скотоводство было полукочевым
(яйлажным). В ассирийских надписях не раз упоминается захват у урартов
многочисленных отар овец и табунов лошадей.
Среди ремесел ведущую роль играли металлургия и гончарное производство. В металлургии при ведущей роли железа все еще большую роль играло производство изделий из бронзы. Это связано с наличием значительных
запасов меди и других компонентов бронзы в Закавказье. Урартские матера
умели изготовлять несколько сортов железа и бронзы. Металл очень высокого качества. Из металла изготовлялось прежде всего оружие, орудия труда,
посуда, а также культовые статуэтки. Скульптура и статуэтки чаще всего отливались по восковой модели, после чего украшались чеканкой или покрывались тонким слоем золота. В урартском искусстве наиболее известны
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бронзовые золоченые фигурки мифических существ, служивших частями
тронов. Они сочетали в себе части птиц, быков, львов и людей (Табл. 2,9).
Гончарные изделия урартов производились на гончарном круге. По характеру глины и ангоба выделяют 6 типов керамики. Наиболее характерным
из них являются карасы - большие сосуды для хранения в на и зерна, емкостью от 750 до 1750 л. Они найдены во всех урартских поселениях. Кроме
того есть разнообразная орнаментированная столовая и кухонная посуда
(Табл. 1, 4,6; Табл. 2,11,12).
Важнейшим элементом культуры урартов была письменность. В настоящее время открыто около 500 надписей, среди которых монументальные
наскальные и клинописные на глиняных табличках. Большинство надписей
свидетельствуют о строительной деятельности урартских царей и их завоевательных походах. Есть также тексты культового характера, содержащие обращения к богам и перечни жертвоприношений.
Города урартов в Закавказье были разрушены скифами. Эребуни избежал полного разгрома. Жизнь здесь сохранялась вплоть до подчинения региона персам.
Литература
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Тирацян Г.А., Кошеленко Г.А. Урарту // Древнейшие государства Кавказа и
Средней Азии. М., Наука. 1985. С.24-36.
РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК ЛЕСНОЙ ПОЛОСЫ
В начале железного века лесную полосу Восточной Европы заселяли
племена, которые относят к двум большим этническим массивам. Западную
периферию - балты, восточную и центральную часть - финноязычное население. Для огромной области финской гидронимики характерна керамика
называемая текстильной или сетчатой. На этой территории она появляется
еще в эпоху поздней бронзы. свое название текстильная керамика получила
по характерной фактуре сосудов, напоминающей отпечатки ткани, которая,
вероятно, играла какую-то роль при ее изготовлении. Среди племен объединяемых сетчатой керамикой выделяются племена дьяковской и городецкой
археологических культур.
Дьяковская культура (VIII в. до н.э. - VI в. н.э.) распространена в
Волго-Окском междуречье и на Верхней Волге, занимая западную часть
ареала распространения текстильной керамики. Названа по городищу у д.
Дьяково (сейчас находится на территории г. Москвы). Памятники представлены укрепленными поселениями и селищами. Характерны мысовые городища незначительной площади (2000-4000 кв. м), на которых в земляночных
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и в полуземляночных постройках единовременно проживало по 50-200 человек. Керамика представлена преимущественно плоскодонными горшками
(Табл. 3,11-15). Характерны керамические грибовидные грузики (Табл. 3,6-7)
и многочисленный костяной инвентарь. Металлические предметы редки и
получили распространение только с IV в. до н.э. Среди занятий дьяковцев
доминировало скотоводство (содержали, преимущественно, домашних свиней). Скифские и уральские вещи из раскопок дьяковских городищ свидетельствуют об активных связях их насельников с кочевым миром Причерноморских и Приуральских степей.
Погребальный обряд дьяковской (как и городецкой) культуры в настоящее время достоверно не установлен. Предполагают, что представители
этих племен помещали останки умерших сородичей в небольшие наземные
срубы - “домики мертвых”, известные по этнографии многих финноугорских народов. Подобные конструкции, вынесенные за пределы поселений, сложно обнаружить археологическими методами. Две из них с остатками трупосожжений были зафиксированы на дьяковских памятниках - на Березняковском городище и на поселении у Саввино-Сторожевского монастыря на Верхней Волге.
Городецкая культура (VII в. до н.э. - II в. н.э.) своим ареалом охватывает Волжское правобережье (от Н-Новгорода до Саратова), среднюю и
нижнюю Оку, верховья Дона. Получила свое название по городищу у с. Городец Рязанской области. Представлена мысовыми городищами, селищами и
святилищами. укрепленные поселения по размерам, характеру планировки,
полуземляночным постройкам с открытыми очагами очень напоминают дьяковские. Селища располагаются по берегам рек и озер, зачастую на местах
освоенных еще в предшествующие эпохи. Одно из святилищ раскопано на
холме Шолом на левом берегу р. Волги в селе Балымеры в Татарии. Расчищенное на нём обширное ритуальное сооружение представляло собой трехъярусную конструкций, составленную из отдельных срубов, пересыпанных
обожженным грунтом. К нему примыкал жертвенник, на котором сжигались
многочисленные приношения. Погребальные памятники городецкой культуры неизвестны. К особенностям материальной культуры относятся керамика
с рогожной фактурой, напоминающей отпечатки крупноячеистой рогожи, и
керамические грузики блоковидной формы. Металлический инвентарь в
обиходе городецких племен - довольно редок. Большую роль в их хозяйственной деятельности, помимо коневодства и содержания домашнего скота,
занимала охота.
В значительной степени на базе традиций населения городецкой культуры в последующий период сформировались средневековые поволжскофинские народности (меря, мурома, мордва, марийцы).
Одним из ярких археологических образований раннего железного века
на северо-востоке Европы является ананьинская культура (VII-II вв. до
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н.э.). свое название она получила по могильнику у д. Ананьино (вблизи г.
Елабуги). Распространена по берегам Ветлуги, Вятки, Камы, Белой - до Урала. Памятники представлены мысовыми городищами, селищами, грунтовыми могильниками. Городища укреплены рвами и валами. Валы иногда дополнительно укреплены плитами известняка. На ряде поселений валы отсутствуют и их заменяют деревянные стены или тын. Поселения застраивались
наземными деревянными домами. В погребальном обряде преобладают трупоположения. Над могильными ямами сооружались небольшие срубы, которые в соответствии с поминальным обрядом сжигались. Погребения некоторых могильников (Новомордовского, Тетюшского) были отмечены наземными каменными стелами с выбитыми рельефными изображениями (Табл.
4,16). Погребальный инвентарь мужских погребений отличает большое количество оружия (бронзовые и железные чеканы, кельты, кинжалы, наконечники стрел и копий), женские - бронзовые и золотые украшения (шейные
гривны, браслеты, перстни, изредка - бронзовые зеркала).
Хозяйство ананьинцев - комплексное при доминировании скотоводства. Разводили лошадей, коров, овец, свиней. Большое значение имело подсечное земледелие и охота. Среди ремесленных производств первое место
занимала металлургия и кузнечное дело. Железных и бронзовых изделий
здесь значительно больше, чем в дьяковской культуре. Особенно много оружия: наконечники стрел и мечи скифского типа, шестигранные, уплощенные
кельты, чеканы. Лезвия боевых топоров иногда украшены изображениями
морд хищных зверей и птиц. Посуда ананьинцев круглодонная, иногда орнаментированная намотанной на палочку веревочкой. (табл. 4,24-26). При
сравнении с представителями других культур лесной полосы этого времени
их отличают существенно более тесные и разнообразные связи с населением
южных областей. В некоторых ананьинских комплексах встречены вещи из
Ближнего Востока и Египта.
В ананьинскому времени и первым векам новой эры в Прикамье и
Приуралье относится ряд так называемых костищ, которые по внешнему виду напоминают городища, но с большим количеством золы, углей и жженых
костей. Наиболее известно Гляденовское костище близ Перми, зольный
слой которого достигает полутора метров. В этом слое найдено около 19 000
предметов, в том числе, бусы, наконечники костяных и бронзовых стрел, фигурки людей и животных. Предполагается, что костища представляют собой
места сожжения трупов, после чего останки хоронили в могильнике.
Ананьинцев считают предками удмуртов и коми-пермяков. Непосредственными же их потомками стали племена пьяноборской культуры (II в. до
н.э. - V в. н.э.). В это время увеличивается число поселений и могильников.
Растут связи местного населения с Причерноморьем.
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ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК ЮЖНОЙ СИБИРИ
Сибирские памятники культур железного века наиболее хорошо изучены по культурам саяно-алтайского региона. Здесь наиболее ранней является тагарская культура (VIII-III вв. до н.э.), названная по острову на Енисее
напротив Минусинска. Основными памятниками культуры являются курганные погребения. Курганы, как правило, огорожены оградами из каменных
плит. Под насыпью квадратная могильная яма с вставленным срубом. Иногда
вместо срубов стенки могил обложены каменными плитами. В ранних погребениях обычно хоронили одного покойника. В погребениях много вещей
скифско-сибирского стиля. В том числе наконечники стрел, чеканы. Оружие
есть и в мужских, и в женских погребениях. В конце истории культуры оружие стали заменять маленькие бронзовые и железные символы оружия. Тогда же появляются глиняные погребальные маски, передающие черты лица
погребенных. В последний период культуры появляются коллективные захоронения до 100-150 вооруженных мужчин. Предполагается, что это захоронения вождей с дружинниками. Наиболее ранним из больших курганов является курган Аржан, а наиболее значительным по размерам − является курган
Салбык (IV-III вв. до н.э.), высотой 11 м.
Поселения тагарцев тагарцев по типу преимущественно селища, есть и
сезонные стоянки. Сохранились остатки землянок и наземных жилищ. Хозяйство тагарцев было земледельческо-скотоводческим. Выращивали пшеницу, ячмень, просо. Разводили коров, овец, лошадей, свиней. О важной роли земледелия свидетельствует появление оросительных каналов. Среди ремесел первое место занимали металлургия и кузнечное дело. Состав бронзы
был значительно улучшен по сравнению с предшествующим временем. Среди изделий преобладают находки чеканов, кинжалов, кельтов, ножей, украшения. Есть круглые бронзовые бляхи, считающиеся изображениями солнца.
Керамика тагарцев преимущественно лепная; гончарный круг появляется
только в конце истории культуры. Преимущественной формой среди находок являются плоскодонные кувшины. Сохранились также свидетельства
косторезного, кожевенного и скорняжного производств, а также прядения и
ткачества.
По своему физическому облику тагарцы были европеоидами, ближайшими потомками афанасьевцев.
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На Горном Алтае наиболее интересной культурой эпохи является культура пазырыкских курганов (VI-III вв. до н.э.). Умерших в них хоронили с
верховым конем и оружием. Погребальное сооружение представляло собой
большую яму, в которую вставляли два сруба (один в один). Во внутренний
сруб помещали деревянный саркофаг и погребальный инвентарь. после чего
все перекрывалось настилом из бревен. Пространство между срубами забивалось хворостом. Сверху возводилась каменная насыпь. При таком устройстве погребального сооружения после таяния снега вода проникала внутрь
могил и замерзала там. Благодаря этому хорошо сохранился инвентарь погребений и даже органические остатки. Большинство курганов были ограблены в древности. Покойников обычно два: мужчина и женщина. Они находились в одной долбленой колоде. Трупы мумифицированы и иногда имеют
татуировку. Стены срубов увешаны войлочными коврами с аппликациями
зверей и птиц. На полу ставились низкие столики, глиняные кувшины, деревянные сосуды, курильницы. Сохранилась одежда покойных, украшенная
художественным шитьем, бронзовые зеркала, музыкальные инструменты,
фрагменты повозок.
Вторжение племен хунну прервало развитие тагарцев. на среднем Енисее формируется новая таштыкская культура (I в. до н.э. - V в. н.э.). Культура также представлена преимущественно погребениями. Преобладающий
обряд − кремация. Известны одиночные и коллективные захоронения в невысоких курганах или могилах огороженными каменными стенками. На лицах погребенных глиняные маски. Встречаются европеоидные и монголоидные лица. В некоторых могилах находят манекены, сделанные в рост человека из кожи и набитые травой. К концу культуры появляются громадные
склепы, в которых помещается до ста погребенных.
Таштыкские поселения изучены в кемеровской области. Наиболее значительное среди них Михайловское поселение, где открыты 75 юртовидных
домов. Хозяйство таштыкцев было преимущественно скотоводческим. Разводили лошадей, овец, коров, кур, уток. Верховым животным у таштыкцев
был олень. Скотоводческое хозяйство хорошо дополнялось земледелием.
Появляются железные топоры, мотыги, серпы, а также наральники, свидетельствующие о начале пашенного земледелия. Керамика культуры плоскодонная, лепная. Формы сосудов разнообразные. Есть сосуды, напоминающие
скифские бронзовые котлы. Предполагается, что таштыкцы были предками
современных хакасов.
Литература
Членова Н.Л. Происхождение и ранняя история племён тагарской культуры.
М., Наука. 1967. 278с.
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КИММЕРИЙЦЫ
Древнейшими обитателями северопричерноморских степей, имя которых сохранилось в памятниках письменности, были киммерийцы. Впервые
они упоминаются еще в библейской “Книге Бытия”. В текстах клинописных
документов Ассирии конца VIII-VII вв. до н.э. многократно говорится о народе “гамиррай”, в котором абсолютное большинство исследователей видят
исторических киммерийцев. О внешнем виде киммерийцев можно судить по
изображению киммерийских воинов на стене одного из древних саркофагов
из греческого города Клазомены (Табл. 7,1). Клазоменский мастер, изображая сцену боя киммерийцев с эллинами, показывает мчащуюся конницу
грозных северян и с трудом отбивающихся от нее греческих гоплитов.
Четкие, но скупые свидетельства клинописных документов о киммерийцах дополняют сообщения греческих авторов. Наиболее раннее из них
мы находим у Гомера. Рассказывая о своих приключениях, главный герой
его поэмы “Одиссея” сообщает:
“Скоро пришли мы к глубокотекущим водам Океана;
Там киммериян печальная область, покрытая вечно
Влажным туманом и мглой облаков...
Ночь безотрадная там искони окружает живущих”
Греческий историк Геродот в 11 и 12 главах четвертой книги своего
труда сообщает, что киммерийцы издревле населяли ту землю, которая в его
время принадлежала уже скифам. По его словам, с приближением скифов
киммерийцы стали держать совет, что им делать перед лицом столь многочисленного вражеского войска. Мнения разделились. Народ был за отступление, цари же, напротив, считали необходимым упорно защищать родную
землю от захватчиков. Народ не внял совету царей, а цари не пожелали подчиниться народу. Приняв такое решение киммерийские правители разделились на две группы, вступили в сражение друг с другом и все погибли. Народ похоронил погибших царей у реки Тираса (современный Днестр) и покинул свою землю. А пришедшие скифы завладели безлюдной страной. Могилы этих киммерийских царей, по словам Геродота, были видны еще в его
время.
Сообщение Геродота дает ряд очень важных сведений. Так, например,
мы можем судить об общественном строе киммерийцев. Главный вопрос
любого общества — вопрос о войне и мире у них решает народное собрание.
Значит — это высший орган власти. Но тут же выясняется, что решение народного собрания не обязательно для царей. Следовательно, можно говорить
о выделении представителей военной знати и отрыве их от основной массы
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населения, что характерно для последней стадии развития родо-племенной
организации и начала оформления государственности.
Сведения Геродота дополняют отрывочные сообщения греческим географов Страбона и Дионисия. Память о киммерийцах сохранилась также в
названиях мест и населенных пунктов. Античные авторы отмечают название
Керченского пролива в древности как “Боспор Киммерийский”. В тех же
краях близ пролива они помещают “киммерийские укрепления”, “киммерийские переправы”, область Киммерию, Киммерийский остров, города Киммерий и Киммерик. Концентрация топонимических данных в районе Керченского пролива, как будто, дает основания думать, что здесь был центр их
державы. Дошедшие до нас единичные имена киммерийских царей (Лигдамис, Теушпа), позволяют увидеть в них племена восточноиранского происхождения. Однако с абсолютной уверенностью связывать их с какой-либо
археологической культурой в настоящее время все еще затруднительно.
Первым выделил могилы конных воинов и четко определил их как
киммерийские А.И. Тереножкин. По его мнению киммерийцы населяли причерноморские степи от Дона до Дуная в IХ-VII вв. до н.э. В их культуре он
выделил два этапа: камышевахско-черногоровский (900-750 гг. до н.э.) и новочеркасский (750-650 гг. до н.э.). По происхождению (и это признается всеми исследователями) они были связаны с племенами последнего (белозерского) этапа срубной культуры, продвинувшимися из-за Волги. В настоящее
время в степях Северного Причерноморья известно около 50 погребений
предскифского времени, но из них лишь 10-12 содержат вещи, поддающиеся
достаточно точной датировке. Вследствие этого общепризнанной является
лишь конечная дата истории киммерийцев − середина VII в. до н.э.
Основным типом памятников киммерийцев являются погребения в
большинстве своем впущенные в курганы более раннего времени, а также
клады бронзового оружия и предметов конского снаряжения. Поселений,
которые бы могли абсолютно точно относиться к этим культурам, не обнаружено. Это, вероятно, связано с тем, что земледельческо-скотоводческое
хозяйство племен срубной культуры сменяется скотоводческим и кочевым
образом жизни. Косвенным доказательством этого является состав стада домашнего скота на позднесрубных поселениях. Если в целом по срубной
культуре среди домашних животных 50-60% коров, 30% лошадей, а остальное составляет мелкий рогатый скот и свиньи, то на позднесрубных свиньи
почти исчезают.
Захоронения чаще всего производились в сравнительно небольших
прямоугольных или овальных ямах, над которыми в насыпи курганов находят вымостки или каменные наброски. Широко применялось дерево для постройки примитивных срубов в ямах. В отдельных случаях зафиксированы
ямы с уступами по всему периметру или с одной-двух сторон. Крупными
размерами и необычным устройством отличается могила 5 в кургане “Высо-
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кая могила” и с. Балки на нижнем Днепре (Табл. 8,11). Над могильной ямой
была сделана каменная вымостка, а внутри ее − деревянный сруб в один венец, перекрытый бревенчатым накатом. Сруб изнутри оштукатурен глиной,
окрашенной красной краской и рельефом в виде косых полос.
Погребальный обряд не отличается постоянством. Применяется скорченное положение покойника на левом или правом боку и ориентированное
в большинстве случаев на восток, иногда с отклонениями к югу и северу.
Однако было и вытянутое положение погребенного с явным преобладанием
западной ориентировки. Резкой хронологический границы между этими типами погребального обряда нет, но вытянутые погребения преобладают на
новочеркасском этапе культуры киммерийцев.
Инвентарь погребений камышевахско-черногоровской культуры состоит, как правило, из железного меча или кинжала, наконечников стрел,
круглой булавы, топорика или молотка, кубков или кубковидных сосудов.
Иногда встречаются большие биконические корчаги. Появляются неизвестные ранее деревянные бочонковидные сосуды с прямыми краями, вдоль которых шли маленькие золотые пластинки, прибитые золотыми гвоздиками.
Распространение деревянных сосудов также объясняется переходом к подвижному образу жизни.
В новочеркасский период обряд несколько изменяется. Главным оружием остаются длинные мечи и кинжалы. Обычным же типом керамики стали биконические корчаги с резным орнаментом и коническими налепами по
плечикам (Табл. 8,10). Сколь-нибудь строгие каноны в расположении инвентаря в могилах отсутствуют. Лишь кубки и кубковидные сосуды чаще всего
стоят у головы или лица покойного. Следует, пожалуй, особо отметить, что
эти сосуды по типам, как правило, наиболее характерны для культур соседей
киммерийцев, а не для их собственной. Видимо, степные кочевники по какой-то причине предпочитали брать с собой в потусторонний мир парадную
посуду своих соседей. Рядом с сосудами встречаются кости жертвенных животных (обычно мелкого рогатого скота).
Главным оружием киммерийцев, судя по находкам, был лук со стрелами. О размерах и форме луков мы можем судить по их изображениям на каменных изваяниях — надмогильных каменных плитах (Табл. 7, 4). Наконечники стрел в ранних погребениях костяные и бронзовые, в более поздних —
железные. Для ношения стрел использовались колчаны или специальные
карманы на горите — футляре для лука. Оружием ближнего боя у киммерийцев были длинные и короткие мечи, а также кинжалы из бронзы и железа. Характерным признаком большинства мечей киммерийской эпохи является грибовидное или валиковое навершие на рукоятке и их перекрестье в
виде опущенных вниз острых треугольников (Табл. 8,12). Копья киммерийцами употреблялись, видимо, редко. В погребениях они ни разу не встречены. Зато присутствуют каменные цилиндрические молотки, имеющиеся в со-
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ставе воинского снаряжения и у племен Северного Кавказа. Среди предметов
конского снаряжения киммерийцев выделяются удила, псалии (Табл. 7,5-6) и
бронзовые бляхи с петлей на обороте, служившие украшениями уздечек.
Интересным памятником киммерийской культуры являются каменные
изваяния, близкие аналогичным памятникам ананьинской и протомеотской
культур и “оленным камням” Центральной Азии, на которых отсутствуют
изображения оленей. Одна их группа представляет собой простые камнистолбики с изображениями в верхней части отдельных значков: ожерелий,
кругов, клиновидных и других фигур. На другой кроме значков обозначены
портупейные пояса и висящие на них предметы вооружения: меч или кинжал, лук в налучье и точильный брусок.
Таким образом, исторические, реальные киммерийцы были кочевниками, занимались скотоводством и, будучи людьми воинственными, держали
в повиновении оседлое или полуоседлое население, проживающее в зоне
причерноморских степей. Впоследствии часть из них эмигрировала на юг,
другие были ассимилированы завоевателями-скифами или переселились в
приморские и горные районы Крыма.
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СКИФЫ
В настоящее время у специалистов по истории Скифии наиболее распространено мнение о распространении единообразной скифской культуры в
Предкавказье и Северном Причерноморье во второй половине — конце VII
в. до н.э. Смена киммерийской культуры скифской в причерноморских степях совпала с переходом здесь от бронзового века к веку железа. Уже киммерийцы, как мы отмечали, имели наряду с бронзовым и железное оружие. У
скифов же оно становится преобладающим.
Скифы состояли из ряда племен северо-иранской языковой группы и
пришли в причерноморские степи из-за Волги. Основные источники по истории скифов и их культуре - свидетельства античных авторов, древневосточные документы и памятники археологии. Ведущими специалистами в области отечественной скифологии являются М.И. Ростовцев, Б.Н. Граков,
А.И. Тереножкин и А.И. Мелюкова.
Скифы вытеснили киммерийцев в Малую Азию и сами вскоре последовали за ними. Археологические находки свидетельствуют, что в течение
всего VII в. до н.э. скифы неоднократно совершали походы через Кавказ.
Причем это были именно военные походы, в которых принимали участие
только мужчины. Материальные свидетельства об этих походах - ассирийские и урартские вещи, сосуды кавказских народов встречаются в курганах
скифской знати на территории от Северного Кавказа до современной Киевской области. Главными же свидетелями скифских набегов в Азии являются
бронзовые наконечники стрел. Десятки и сотни их встречаются в руинах
многих городов Передней Азии, в том числе и в таких столичных центрах
как Ашшур и Вавилон. В иракском городе Мосуле найдена бронзовая литейная форма для отливки стрел. Специально поставленный опыт показал, что с
помощью такой формы литейщик мог производить в неделю до 10000 наконечников!
Основным районом расселения скифов после прекращения их походов
в Азию стала территория степей между Дунаем и Доном, включая и степной
Крым. Отсюда они еще некоторое время (до середины IV в. до н.э.) продолжали свои походы, но теперь уже преимущественно на запад. Скифские погребения, клады и отдельные вещи находят на огромной территории — в
Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Германии и даже в центральной Франции. Разумеется, эти набеги скифов были эпизодическими и не повлияли на
процесс формирования европейских народов. Но они внесли свой вклад в
развитие некоторых элементов их культуры.
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Рис.1.
В V в. до н.э. скифы разделялись на ряд племен, границы между которыми не вполне ясны (рис. 1). Главным среди племен Геродот называет
“царских скифов”, “самых храбрых и самых многочисленных, считающих
всех прочих скифов своими рабами”. Они расселились на огромной территории в междуречье Днепра и Дона, а также в степном Крыму. Указание Геродота на то, что они считали всех прочих скифов своими рабами, повидимому, свидетельствует о взимании ими дани со своих сородичей. Среди
названных им племен таковыми были племена скифов-кочевников, скифовпахарей, скифов-земледельцев, каллипидов и алазонов. Вопрос о локализации всех этих племен на исторической карте до сих пор остается спорным.
Наиболее вероятно, размещение каллипидов и алазонов в районе Бугского
лимана близ греческого города Ольвии; скифов-кочевников в степях на восточном берегу Днепра; скифов-земледельцев в излучине этой реки на ее правом берегу, а выше к северу — скифов-пахарей. Любопытны, сходные наименования скифы-земледельцы и скифы-пахари. Слово “пахари” более
древнего происхождения в греческим языке, а земледельцы (георги) — более
новое, известное со времени Геродота. Так Геродот назвал их для того, чтобы отличить их местное название “борисфениты” от такого же названия жителей города Ольвии.
В ранний период своей истории скифы были кочевниками. Переход к
земледелию у них начался вследствие изменения экологических условий, социального расслоения общества и влияния греческих городов колоний с
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конца V в. до н.э. Скифы кочевали по степям в больших четырехколесных
кибитках (Табл. 10,14) с огромными стадами скота. В стадах преобладали
лошади и овцы. Костяки лошадей в скифских курганах - обычная находка.
На поселениях, кроме того, встречаются кости коров и собак. В IV-III вв. до
н.э. у племен Приднепровья и Керченского полуострова широко развивается
пашенное земледелие. Появляются и укрепленные поселения. В настоящее
время выделяются три локальные группы скифских памятников: основная
или степная, располагавшаяся от Дуная до Приазовья; нижнедонская, занимавшая устье Дона и крымская.
В первой группе важнейшими памятниками являются Каменское городище на Днепре (близ г. Никополя) и царские курганные захоронения, среди
которых наиболее значительными являются курганы Солоха, Чертомлык и
Толстая могила. Каменское городище возникло в конце V в. до н.э. и занимает площадь около 12 кв. км. По-видимому, это была первая столица скифов.
Городище открыто и исследовано Б.Н. Граковым. Здесь выявлено две линии
укреплений: внешняя и внутренняя (акрополь). На акрополе открыты остатки домов скифской знати. На основной же территории поселения находились жилища рядовых граждан, представлявшие собой полуземлянки и дома
столбовой конструкции, разделенные на несколько комнат. Внутри жилищ
находились глинобитные очаги. Перед землянками кроме того находились
углубленные в землю дворики. Характерной особенностью Каменского городища является обилие находок остатков металлургического производства
вокруг каждого дома, что позволило Б.Н. Гракову определить его как поселение металлургов. Городище прекращает свое существование в конце III в.
до н.э. На акрополе жизнь продолжается до III в. н.э. Кроме Каменского городища к этой группе относятся Белозерское городище близ г. Херсона и
Надлиманское городище на Днестре.
Погребения в регионе, в основном, курганные. Известны лишь 4 бескурганных могильника. По обряду бескурганные могилы практически ничем
не отличаются от курганных. Подавляющее большинство курганов (около
2500) относятся к IV-III вв. до н.э. Наиболее распространенной формой могильных сооружений были простые прямоугольные ямы. Наряду с ними использовались деревянные гробницы и катакомбы. Причем последние становятся господствующими в степной части Скифии с IV в. до н.э. Основной
обряд погребения - ингумация на спине в вытянутом положении. Умершего
клали на подстилку из травы, коры, тростника, реже из ткани, шкуры, войлока. Под голову иногда клали деревянную подставку или подушку из травы.
Встречаются коллективные (12%) или повторные (8%) захоронения. Ориентировка погребений западная и северо-западная. Набор вещей невелик:
обычно это лук и стрелы, реже наконечники копий, еще реже меч, кинжал,
доспехи; кроме того присутствуют предметы конской сбруи, иногда захоронения коней в уздечном наборе или с седлом, что свидетельствует о захоро-
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нении именно верховых коней, напутственная мясная пища, посуда. Напутственная пища помещается обычно у головы. В женских захоронениях чаще
всего непарные серьги и браслеты, свинцовые или керамические пряслица и
мелкие украшения. Погребения женщин-амазонок составляют 28-29% рядовых женских захоронений.
В районе Днепровских порогов располагаются основные скифские
царские курганы. Курган Чертомлык расположен близ г. Никополя. Исследовался он И.Е. Забелиным в 1859-60 гг. На вершине кургана найдена каменное антропоморфное изваяние. Насыпь его с каменным цоколем имеет
высоту 20 м. Диаметр насыпи около 100 м. В ней находилась глубокая шахта с четырьмя камерами по углам. Через одну из этих камер шел ход к погребению царя. Оно было ограблено еще в древности, но в тайнике сохранилась
золотая обкладка горита (футляра лука), на котором изображены сцены из
жизни греческого героя Ахилла. Погребение наложницы царя не было ограблено. Здесь найдено большое количество различных украшений, среди
которых особенно выделяется серебряная амфора высотой около 1 м с изображениями сцен из жизни скифов (Табл. 11,1). Кроме того, в одной из камер находилось погребение “оруженосца” с дорогим оружием и золотыми
украшениями, а у входа в камеры находились захоронения слуг (6) и боевых
коней (11). Курган датируется второй половиной IV в. до н.э.
Курган Солоха открыт и исследован в 19121-13 гг. Н.И. Веселовским.
Это также царское погребение IV в. до н.э. Высота насыпи 18 м. Насыпь
скрывала две могилы, одна из которых ограблена и разрушена в древности. В
другой могиле было захоронение царя с двумя слугами. Перед ней захоронения лошадей. В погребении найдено также большое количество оружия, золотая фиала, серебряная посуда и многочисленные украшения. Среди находок уникальным является золотой гребень с двусторонним изображением
сражения конного воина в греческом доспехе с двумя пешими воинами
скифского вида (Табл. 11,2). Есть предположение, что это поединок царя
Скила с братьями в борьбе за власть.
В 1971 г. Б.Н. Мозолевским был открыт и исследован курган Толстая
могила, расположенный на окраине г. Орджоникидзе (Днепропетровская
область). Высота кургана 8,6 м., диаметр насыпи - 70 м. Окружность кургана обведена рвом. В нем и вокруг него обнаружены следы грандиозной тризны. По подсчетам специалистов на тризне было выпито не менее 13 амфор
вина и съедено 35 коней, 14 кабанов и 2 оленя. По количеству съеденного
мяса в тризне принимали участие не менее 1300 человек.
В кургане открыты 2 гробницы, одна из которых - царская, была ограблена. В боковой гробнице находилось захоронение жены царя, ребенка и
четырех слуг. У входа в погребальную камеру еще одно захоронение слуги.
В насыпи кургана еще несколько захоронений слуг и 6 лошадей. Среди находок оружие, бунчук, украшенный золотом, бронзовый котел, сковорода,
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остатки повозок, многочисленные украшения. Самой замечательной находкой является золотая пектораль (шейно-нагрудное украшение). Диаметр ее
30 см, вес 1150 гр. На ней три пояса изображений из жизни скифов, растительного орнамента и сцен борьбы животных. По своей художественной
ценности пектораль не имеет себе равных (Табл. 11,4). Дата погребения - IV
в. до н.э.
Нижнедонская группа скифов представлена Елизаветовским городищем, целой серией небольших поселений в дельте Дона и погребениями.
Елизаветовское городище, бывшее экономическим и политическим центром
округи, занимало площадь около 55 га. Оно состоит из двух линий укреплений: внешней, состоящей из рва и вала и внутренней (акрополя), состоящей
из рва вала и каменной стены, толщиной 2 м., выделяющей площадь около
12 га. Во второй половине IV в. до н.э. площадь поселения расширяется и
внешняя линия укреплений переносится на 20-40 м к северу. На акрополе открыто более 20 строительных комплексов, состоящих из жилищ и хозяйственных построек. Все постройки земляночного типа, заглубленные в землю
на 1,5-2,1 м. Общим признаком является отсутствие очагов и печей. Основную массу находок на поселении (свыше 80%) составляют фрагменты греческих амфор. Есть следы промыслового рыболовства, земледелия, скотоводства и охоты. О металлургическом производстве свидетельствуют находки
литейных форм, изделия местных форм.
Вокруг городища располагался курганный некрополь. Отличия от обряда основной группы скифов незначительные. Прежде всего отметим, что
большинство курганов региона небольшие, со следами тризн. Могильные
ямы перекрывались камышом или деревянными плахами, катакомбы единичны. Напутственная пища помещалась не в головах, а в ногах. Из курганов
наиболее крупный курган № 8 из группы 5 братьев. Насыпь его высотой 9 м,
диаметром 62 м. Под насыпью каменный склеп с дромосом. Склеп перекрыт
дубовым накатом и камышом. Из двух погребений одно ограблено, другое
принадлежало местному аристократу, возможно, царю. В нем золотые обкладки меча и горита, аналогичные Чертомлыкским, золотая гривна, перстни, несколько серебряных сосудов, бронзовый котел и т.д. В особой могиле
похоронен верховой конь с удилами и бронзовыми бляшками. По числу находок колчанов (9) и стрел (более 1000) этот курган превосходит все скифские погребения. Грунтовые рядовые погребения аналогичны степным.
Крымская группа отличается прежде всего тем, что здесь на территории Керченского полуострова скифы впервые еще в V в. до н.э. переходят к
оседлому образу жизни и начинают заниматься земледелием. Дома в поселениях здесь глинобитные на каменных цоколях с глинобитными же очагами.
Среди находок много античной керамики, преимущественно фрагментов
амфор. В III в. до н.э. на окраине современного Симферополя строится новый административный центр Скифии - Неаполь Скифский. В городе от-
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крыты мощные крепостные стены из больших камней и ворота, защищенные
двумя башнями. Внутри города располагались большие общественные и частные здания, построенные, в основном, по эллинистическим образцам.
Много зерновых ям. У внешнего фасада крепостной стены открыт склепмавзолей скифской знати. Там в каменной гробнице был похоронен царь, а
вокруг него в деревянных саркофагах еще 71 человек. В мавзолее находились также 4 конских костяка и большое количество оружия, золотых и серебряных вещей. В городе открыты следы ремесленных производств. Керамика в это время начинает изготавливаться на гончарном круге.
Погребальный обряд имеет некоторые отличия от степной группы:
тризна здесь распространена меньше и не столь пышная; ориентировка более
разнообразная - восток, запад и юг; среди рядовых погребений много каменных ящиков, заложенных мелким камнем, для знати характерны подкурганные каменные склепы с уступчатым или плоским покрытием; характерны
повторные захоронения от 2 до 25 умерших в одной могиле; конские захоронения встречаются реже и число коней в них от 1 до 8; у женщин кроме
обычных крашений есть зеркала (Табл. 9,7), но совсем нет оружия.
Наиболее знаменитый курган Крыма Куль-Оба, расположенный в 6 км
от г. Керчи. Исследован он в 1830 г. П.И. Дюбрюксом и И.А. Стемпковским.
Здесь под курганной насыпью открыт каменный склеп, в котором открыто
погребение скифского вождя с женой и слугой. С вождем находились железный меч в золотых ножнах, золотые же диадема и накладка на горит, одежда
и головной убор покрыты золотыми бляшками, на одной из которых запечатлен обряд побратимства. При женском костяке были золотые серьги тончайшей работы, золотая гривна, 2 браслета, небольшой электровый сосуд и
изображениями из жизни скифов (Табл. 11, 3).
Для скифского искусства характерно изображение животных в определенных позах. Олень и козел обычно изображались с подогнутыми ногами,
хищники кошачьих пород - свернувшимися в кольцо. Когти, хвосты и лопатки хищников часто оформлялись в виде головы хищной птицы. Иногда на
лопатках помещали полное изображение животного. Эта художественная
манера получила в археологии название звериного стиля. Этот стиль известен на огромной территории от Кубани до Сибири и везде имеет свои особенности.
Религия скифов характерна для обществ эпохи военной демократии.
Основным объектом культа для них был акинак - короткий, железный, колющий меч (Табл. 10, 9). Для совершения обряда он вонзался в кучу хвороста или вершину кургана, затем приносились жертвы и совершались ритуальные действия.
В целом для всех групп скифов наиболее характерными признаками
их культуры являются оружие, элементы упряжи и характерный для памятников их искусства звериный стиль. Эти элементы составляют понятие
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“скифская триада”, которое используют археологи для выделения памятников скифской культуры. Скифское государство гибнет в III в. н.э. под ударами готов.
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САВРОМАТЫ-САРМАТЫ-АЛАНЫ
Впервые сарматские рядовые курганные захоронения выделил В.А.
Городцов и Изюмском и Бахмутском уездах (1905,1907). Первая обобщающая работа о них принадлежит М.И. Ростовцеву (“Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и позднего эллинизма”. Пгр., 1918). В ней
заложены основы хронологии и периодизации сарматов. Ростовцев категорически отрицал генетическую связь геродотовских савроматов и сарматов
эллинизма и римского времени. В 1947 г. вышла вторая обобщающая работа
по культуре, принадлежащая Б.Н. Гракову (“ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ или
пережитки матриархата у сарматов”), в которой он на основании своих исследований и исследований коллег пришел к выводу об этногенетической
преемственности сарматов от савроматов и дал новую периодизацию их истории на основе изменений в погребальном ритуале и инвентаре. Каждый из
периодов Б.Н. Граков назвал ступенью или культурой, подчеркивая тем самым очень большое их своеобразие и неравнозначность процесса перехода
от одной культуры к другой. Периодам были даны следующие названия: 1)
савроматский или блюменфельдская культура (VII-IV вв. до н.э.); 2) савромато-сарматский или прохоровская культура (IV-II вв. до н.э.); 3) сарматский
или сусловская культура (c конца II в. до н.э. - II в. н.э.); 4) аланский или шиповская культура (II-IV вв. н.э.). Эта периодизация сохранилась до настоящего времени с некоторыми уточнениями: савромато-сарматский период теперь именуется раненесарматской культурой, сарматский - среднесармат-
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ской и аланский - позднесарматской культурами. Наиболее основательно
эти культуры рассмотрены в работах К.Ф. Смирнова, М.Г. Мошковой и А.С.
Скрипкина.
Савроматы в VII-IV вв. до н.э. занимали левобережье Дона, поволжско-приуральские степи, западный Казахстан, часть Челябинской и всю Актюбинскую области. В настоящее время выделяется два варианта культуры:
Волго-донской и Самаро-Уральский. Наиболее характерным памятником
культуры являются погребения. Захоронения осуществлялись в грунтовых
прямоугольных ямах под курганной насыпью. Над могилами плоские деревянные покрытия из плах, бревен и травы. На дне могил подстилка из травы.
Нередко могилы завалены хворостом и травой. В ранних могилах есть следы
сожжения намогильных сооружений, при которых обгорал и труп погребенного. Это свидетельство культа огня. Позднее в могилах встречаются остатки
угольков и золы, мела, белых раковин, охры и серы. Все могильники родовые и расположены группами до 100 курганов. Преобладают одиночные захоронения, но есть и повторные. 20% женских захоронений с оружием, что в
сочетании с эпитетом Геродота по отношению с савроматам “женоуправляемые”, позволило ученым говорить о длительно сохранении пережитков матриархата у савроматов.
Среди находок оружия в могилах преобладают наконечники железных
и бронзовых стрел (Табл. 13,1). Мечи и кинжалы скифских типов (табл. 13,
2,4), но в отличие от последних часто украшены кабаньими клыками в качестве амулетов. Наконечники копий и предметы доспеха встречаются очень
редко. В погребениях встречаются детали сбруи, но захоронения самих коней очень редки.
Самый массовый погребальный инвентарь - посуда. Преобладают
лепные плоскодонные горшки баночной, шаровидной и яйцевидной форм
(Табл. 13,9-13). Изредка на них присутствует нарезной орнамент. Очень характерны для савроматов также большие горшки с трубчатым носикомсливом, связанные, очевидно, с производством молочных продуктов (табл.
13,13). Есть также бронзовые литые котлы, напоминающие скифские.
Среди ритуальных предметов для савроматов характерны каменные
переносные жертвенники в виде блюд (Табл. 13,3) или алтарики. Чаще всего
они встречаются в захоронениях женщин, которых из-за этого относят к числу жриц. Много также различных украшений сходных со скифскими, но
имеющими и отличия. Так, для савроматов присущ свой вариант звериного
стиля. Здесь преобладают изображения медведей, волка и полиморфных существ.
Основу хозяйства савроматов составляло кочевое скотоводство. Из ремесел можно говорить о ткачестве, обработке камня, кости, металлургии.
Постоянных поселений не открыто. Судя по письменным источникам и па-
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мятникам археологии наиболее сильным из савроматских племен было племя сираков, занимавших территорию Восточного Приазовья.
В IV в. до н.э. в Причерноморские степи с востока проникают новые
племена, возможно, родственные савроматам, но известные под именем
сарматов. Их проникновение сюда было постепенным, но настойчивым и
целеустремленным. Первоначально сарматы овладевают Подоньем, Прикубаньем и Предкавказскими степями, которые в I в. до н.э. даже получают название “Сарматские равнины”. Наиболее сильным из сарматских племен наступавших в этом направлении были аорсы. Греческий географ Страбон сообщает, что войско аорсов насчитывало 200 000 всадников. войска. Его основу теперь составила тяжелая конница, получившая название катафрактарии (Табл. 14,18). Словом “катафракта” в греческом языке обозначался всаднический доспех, состоящий из металлического чешуйчатого или пластинчатого панциря, позднее — кольчуги. Голову всадника защищал металлический шлем (Табл. 14,15). Главным наступательным оружием катафрактариев
были пики, достигавшие в длину 4 — 4,5 м. Длинный рубящий меч (Табл.
14,14), кинжал и лук со стрелами служили для катафрактария вспомогательным оружием и применялись ими крайне редко и почти исключительно в
одиночных схватках. В силу всех этих особенностей сарматская конница
сравнительно легко вытеснила из причерноморских степей их прежних хозяев.
С I в. до н.э. сарматы становятся постоянным фактором в политической истории античного мира. Основным занятием этих племен было кочевое скотоводство и лишь отдельные их группы позднее перейдут к оседлому
земледельческо-скотоводческому хозяйству на Нижнем Дону и в Прикубанье. В труде римского землеописателя Помпония Мелы, написанном около
44 г. н.э., о сарматах говорится следующее: ”Сарматы не живут в городах и
даже не имеют постоянных мест жительства; они вечно живут лагерем, перевозя свое имущество и богатства туда, куда привлекают их лучшие пастбища
или принуждают отступающие или преследующие враги, племя воинственное, свободное, непокорное и до того жестокое и свирепое, что даже женщины участвуют в войнах наравне с мужчинами...”.
По курганному могильнику у с. Прохоровка Оренбургской области
ранний этап истории сарматов (IV-II вв. до н.э.) обычно именуются “прохоровской культурой”. Археологически сарматы изучены прежде всего по погребениям. Основные характерные черты прохоровского этапа − это катакомбно-подбойные погребальные сооружения, южная ориентировка погребенных, наличие заупокойной пищи ( с обязательным присутствием передней ножки барана), мечи и кинжалы переходного типа и круглодонные сосуды с характерным орнаментом. Позднее появляются могилы с заплечиками и
диагональные погребения в широких квадратных могильных ямах. Яма, как
правило, перекрывалась деревянными плахами, досками или корой над ней
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насыпался курган. У представителей знати более сложные шатровые покрытия могил. Костяк умершего лежит в вытянутом положении на спине. Иногда
в Поволжье и на Дону встречаются захоронения и в других позах: скорчено
на боку, сидящие или лежащие на животе. Погребения встречаются как индивидуальные, так и коллективные. Культ огня сохраняет свое значение и у
сарматов. В могилах есть угольки, куски мела или белые раковины, реальгар
или красная охра.
В рядовых погребениях обычны находки бронзовых, позднее с III в. до
н.э. железных черешковых стрел, длинных мечей и кинжалов, предметов
конской сбруи, чернолощеной посуды, изготовленной без гончарного круга,
фибул. Есть также находки орудий труда. Как правило это ножи, шилья,
проколки, железные топоры и кельты, точильные бруски и плитки. В женских погребениях встречаются плоские дисковидные пряслица, костяные
туалетные ложечки, гребни и бронзовые зеркала. Изредка встречаются захоронения женщин с оружием. В богатых погребениях более значительные наборы оружия, бронзовая и краснолаковая посуда, ювелирные украшения, наборы сбруи с серебряными или медными, но посеребренными или позолоченными фаларами. Известны также бронзовые литые круглодонные котлы,
похожие на скифские (Табл. 14,19).
Основой хозяйства “прохоровцев” было кочевое скотоводство. Разводили преимущественно лошадей и овец. По письменным источникам следует, что аорсы, составлявшие, по-видимому, основную массу “прохоровцев”,
вели также караванную посредническую торговлю с государствами переднего Востока. Вся керамика местного производства лепная. Преобладают круглодонные формы сосудов (Табл. 14,20-21).
С конца III в. до н.э. сарматы переходят Дон и вторгаются в скифские
владения. Начинается среднесарматский период их истории. Погребальный
обряд этого времени и основной инвентарь изменяются незначительно. Так,
в насыпи курганов появляются следы тризны. Общей тенденцией периода
становится рост числа индивидуальных захоронений. Основным типом погребального сооружения становится узкая удлиненно-прямоугольная грунтовая яма. В это время полностью исчезают катакомбные захоронения и довольно резко уменьшается число подбойных могил. Но зато резко возрастает
число квадратных погребальных сооружений и диагональных захоронений в
них. Среди инвентаря появляются амулеты, импортные вещи из античных
городов. Довольно часто встречаются фрагменты двух- и четырехколесных
повозок. Наиболее известен своим богатством курган “Хохлач” под Новочеркасском (I-II вв. н.э.), где открыто погребение царской жены или наложницы. Особо стоит упомянуть такой уникальный памятник как диадема, по
верхнему краю которой изображены козлы, олени и деревья, а в центре изображение женской головы из халцедона.
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Среди вооружения получает большое распространение защитный доспех, длинные копья и короткие мечи. С этого периода тяжелая конница начинает решительно преобладать в составе сарматского войска. Видимо, как
реакция на это появляется новый, более длинный и дальнобойный лук,
снабженный на концах и рукояти костяными накладками. Железные черешковые стрелы стали массивнее и окончательно вытеснили бронзовые.
Керамика периода по-прежнему лепная, но теперь преимущественно
плоскодонная и представлена многочисленными формами горшков, кувшинов и мисок. Для художественной культуры сарматов с конца II в. до н.э. характерен полихромный стиль, в соответствии с которым одежда, обувь и металлические украшения орнаментировались цветными бусами, каменными
вставками, цветной эмалью.
В первые века н.э. под влиянием античной культуры часть сарматов
переходит к оседлому образу жизни. В окрестностях Танаиса и в Прикубанье
появляются ремесленно-земледельческие поселения. Они укреплены рвами,
валами и иногда каменными стенами. Жилища в них представляют собой
глинобитные дома, рядом с которым находятся зерновые ямы. Земледельцы
выращивали преимущественно пшеницу и просо. Скотоводство также сохраняет свое значение.
Господство аорсов было также недолгим. Уже со второй половины I в.
н.э. их имя исчезает со страниц трудов античных писателей, а их место занимает новое сарматское племя — аланы. Аланам суждено было сыграть важную роль в сарматской истории. Впервые спустя почти 400 лет после их появления в Причерноморье, им удалось объединить большую часть сарматских племен. Аланское объединение оказалось достаточно прочным и сплоченным. Археологически это подтверждается исключительным однообразием позднесарматской культуры на широких пространствах Поволжья, Подонья, Северного Кавказа и междуречья Днепра и Дона.
Абсолютное большинство погребений теперь индивидуальные. В Северном Причерноморье впускные погребения в насыпях курганов преобладают над основными. Форма погребальных сооружений осталась прежней,
но изменилась ориентировка погребений − теперь в большинстве случаев погребенный клался головой на север. Другим новшеством стало распространение обычая искусственной деформации черепов. Остатки напутственной
пищи в погребениях значительно сокращаются. В ее составе появляются
кости крупного рогатого скота, козы, зайца, осетровых рыб. Набор инвентаря
и его расположение в могиле остаются неизменными, меняются лишь типы
вещей. Появляется также характерный прием украшения керамики симметрично расположенными налепами-выступами, иногда зооморфными ручками. Причем набор керамики в целом в Северном Причерноморье теперь существенно отличается от восточных районов. Основную массу здесь теперь
составляют сосуды боспорских мастерских. Появляются также стеклянные
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боспорские изделия. Судя по находкам луков и стрел, роль стрелков в войске
сарматов еще более сокращается. Зато увеличивается число погребений с
конским снаряжением. Прочие находки обычны и для предшествующей эпохи.
Вновь созданная сарматская империя при аланах начинает активно
беспокоить окрестные народы. Более того, пользуясь римскими междоусобицами, они начинают вторгаться на территорию Римской империи. Набеги
аланов наводили ужас на оседлое земледельческое население. Не случайно
римский автор IV в. н.э. Секст Аврелий Виктор назвал их вместе с гуннами
“хуже всякой другой беды”. Позднее, часть аланов в составе гуннской орды
дошла до берегов Гибралтара. Часть аланов осталась на Северном Кавказе,
где их язык лег в основу осетинского языка. Какая-то группа ушла в район
современной Воронежской и Белгородской областей, где влилась в состав
более поздней Салтово-Маяцкой культуры.
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АНТИЧНЫЕ ГОСУДАРСТВА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
Греки появились на берегах Северного Причерноморья в результате
Великой Греческой колонизации в середине VII в. до н.э. Большая часть их
поселений была основана в период между VI и IV вв. до н.э. Их существование и жизнедеятельность способствовали распаду родовых отношений и переходу к цивилизации скифов и других народов региона. С этого времени
здесь начинается городская жизнь, продолжающаяся до настоящего времени
(Пантикапей-Керчь, Феодосия, Херсонес-Севастополь). В период средневековья некоторые из греческих поселений стали древнерусскими городами и
сыграли заметную роль в истории Древней Руси.
Переселившиеся в Северное Причерноморье греки принесли с собой и
новых тип устройства общества - полис, гражданский коллектив мелких земельных собственников и воинов. Центром полиса обычно был укрепленный
крепостными стенами город. Однако в Северном Причерноморье на раннем
этапе своей истории греческие поселения не имели укреплений, поскольку
местное население здесь в то время было немногочисленным (киммерийцы
ушли в Азию, а скифы вскоре последовали за ними) и не препятствовало
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расселению греков. Основными районами греческой колонизации стали
устье Южного Буга, где возник полис Ольвия, район Керченского и Таманского полуостровов, где в V в. до н.э. складывается Боспорское царство или
Боспор, и район юго-западного Крыма, где возникает полис Херсонес.
Сельскохозяйственная округа городов именовалась хора. На хоре располагались земельные наделы граждан, большинство их которых в ранний
период колонизации были земледельцами. Земледелие было пашенным. Для
пахоты использовали крупный рогатый скот. Выращивали голозерную пшеницу (местное население производило, в основном, пленчатые сорта пшеницы, не пригодные для экспорта), рожь, ячмень, просо и другие культуры.
Земли здесь были плодородные и урожаи давали столь значительные, что
часть продукции экспортировалась в города Греции и Малой Азии в обмен
на традиционную греческую одежду, изделия ремесла и такие национальные
греческие продукты питания как вино и оливковое масло. По сведениям
афинского оратора Демосфена в IV в. до н.э. города Боспорского государства
поставляли в Афины половину необходимого городу хлеба. В городах и
сельских поселениях Северного Причерноморья находят многочисленные
сельскохозяйственные орудия труда (железные сошники, мотыги, зернотерки, позднее жернова); есть их изображения на монетах и в росписи греческих
ваз. О развитом земледелии свидетельствуют и многочисленные зерновые
ямы, открытые на всех греческих поселениях.
По мере роста поселений развиваются также садоводство, виноградарство и собственное виноделие. Во многих причерноморских городах есть
специальные архитектурные сооружения - винодельни, рассчитанные на
производство нескольких тысяч литров вина (Рис. 2). В округе городов появляются небольшие сельские поселения, особенно многочисленны они были
на Керченском и Таманском
полуостровах в составе Боспорского царства.
Помимо земледелия получает значительное развитие
и скотоводство. Кроме уже
упомянутого крупного рогатого скота греки разводили коз,
овец, свиней, лошадей, домашнюю птицу. Шерсть и
шкуры домашних животных
использовалась
в
Рис. 2.
ткачестве и кожевенном ремесле, а молоко и мясо шло в пищу.
Одним из излюбленных видов пищи у древних греков была рыба. Рыболовство по своей роли занимало в их хозяйстве второе место после земле-
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делия. Во всех городах и даже сравнительно небольших античных поселениях открыты специальные ванны для засолки рыбы, стены которых обмазаны
цемянкой (мелко толченой керамикой) (Рис. 3). Емкость некоторых из них
столь велика, что совершенно очевидно производство соленой рыбы на продажу. Соль для этого добывалась в солеварнях в устье Днепра, на соленых
озерах у Херсонеса и на Боспоре. Помимо этого в городах и поселениях всегда многочисленны глиняные и каменные грузила для сетей, рыболовные
крючки, кости и чешуя рыб, раковины мидий. Судя по находкам, в ранний
период греки вылавливали преимущественно рыбу осетровых пород, позднее
более многочисленными на их поселениях стали находки пеламиды, хамсы,
султанки.
К IV в. до н.э. Часть колоний превратились в крупные городские центры, окруженные
мощными стенами и башнями. В
городах складывается уличная
планировка. Наиболее возвышенную часть в них занимают
храмы и дома знати. Улицы вымащиваются булыжником, под
ними проводятся водостоки и
канализационные каналы.
Рис. 3.
Общественным и торговым центром города становится центральная
площадь - агора. Вокруг нее обычно концентрируются общественные здания
(пританеи - здания заседаний исполнительной власти, дикастерии -суды,
гимнасии - философско-спортивные школы и т.д.). Одним из важнейших
общественных зданий в греческих городах всегда был театр. Остатки театров
открыты в Херсонесе (Рис. 4) и
Ольвии.
По письменным свидетельствам театры были и во
всех городах Боспора. Практически во всех причерноморских городах есть находки различных изделий театрального
реквизита: костяные и керамические входные билеты (тессеры), театральные
Рис.4.
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маски, фрагменты театральных кресел, терракотовые статуэтки актеров и т.д.
Сооружаемые в Причерноморье храмы полностью повторяли формы храмов
их метрополий. Для их внутренней отделки использовался крымский и кавказский мрамор розоватого и серого цвета с прожилками. Изнутри стены
храмов и других общественных зданий штукатурились и расписывались
красками. Античная штукатурка была настолько высококачественной, что ее
обломки, находимые археологами, прекрасно выглядят и сохраняются в современных условиях, хотя и пролежали в земле более 2000 лет. Роспись стен
жилых домов и общественных зданий состояла обычно из нескольких горизонтальных поясов, окрашенных в разные цвета или воспроизводящих какой-нибудь геометрический орнамент. Особенно излюбленным был красный
цвет. Некоторые фрагменты штукатурки расписывались под мрамор. Живописцы воспроизводили архитектурные детали как бы рассказывая о конструкциях стен. Краски применялись земляные и наносились в технике фрески
по сырой штукатурке с предварительным процарапыванием контуров. От
красочных росписей жилых домов остались лишь фрагменты. Храмы резко
выделялись на фоне жилых домов, украшая города.
В отличии от поселений местного населения и небольших сельских поселений практически в каждом греческом городе была система сантехнических сооружений. Обычно они изготавливались из керамических труб или
выкладывались каменными плитками. Известно также о существовании в городах фонтанов, бассейнов и бань. Все это свидетельствует о высоком уровне гигиены
Жилые помещения ранних переселенцев строились в виде полуземлянок и землянок, но уже с V в. до н.э. греки повсеместно переходят к каменному (на Таманском полуострове к сырцовому или сырцово-каменному) домостроительству. Стены строились обычно без связующего раствора. Стены,
выходившие на улицу не имели окон. Крыша покрывалась керамической черепицей (Рис. 5). Внутри дома находился открытый дворик, вымощенный
каменными плитками или цветной галькой.
На двор выходили двери
жилых и хозяйственных помещений и через двор выходили на
улицу. В жилых помещениях
Причерноморья обычны очаги,
круглой или прямоугольной
формы. Находки фрагментов переносных жаровен показывают,
что отапливались и другие
Рис. 5.
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помещения домов, поскольку климат здесь был более суровым, чем в Греции. Большинство домов боспорян, небольшие и достаточно скромные.
Обычно от них сохранялись лишь фундаменты.Немалую роль в оформлении
внешнего облика греческих городов Причерноморья играла декоративная
скульптура и рельеф. Из Ольвии происходит замечательная мраморная статуя сфинкса или грифона (V в. до н.э.). Одну из площадей боспорского города Фанагории в III в. до н.э. украшал известняковый рельеф с изображением
грифона (рис. 6).

Рис. 6.
В Пантикапее стояли парные статуи мужчины и женщины, хорошо передающие облик жителей того времени (Рис. 7).

Скульпмотивы
украшенифонтанов,
ных солсов (рис.
тах город-

турные
есть и в
ях алтарей,
мраморнечных ча8), на плиских декретов, постановлений и почетных
надписей.
Ос-
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новным типом погребального обряда греческих переселенцев была ингумация в прямоугольных грунтовых ямах. Но встречается и кремация. По составу погребального инвентаря четко прослеживается социальная дифференциация: есть очень богатые, средние и бедные захоронения. В бедных умерший обычно хоронился с одним-двумя сосудами, остальной инвентарь составляли детали
Рис. 8.
одежды. В средних и особенно богатых погребениях, как правило, хоронили в деревянных или каменных саркофагах с большим количеством посуды, украшениями, изредка предметами
вооружения. Каменные саркофаги часто копировали форму греческого дома
или храма. Такое сходство отражает представления о героизации умерших.
Соседство со скифами привело к тому, что представителям знати стали строить большие каменные склепы, над которыми насыпались курганы. Наибольшее количество таких погребений открыто вблизи столицы Боспора
Пантикапея. Здесь наиболее ярким памятником является Царский курган
(Рис.9).
Предполагается, что в нем был погребен один из самых могущественных боспорских правителей. Склеп кургана состоял из дромоса, покрытого горизонтальным
уступчатым сводом и погребальной камеры,
квадратной в плане, но покрытой кольцевым
уступчатым сводом. Дата сооружения склепа середина IV в. до н.э. Интересно, что в начальный период распространения христианства на
Боспоре склеп кургана был превращен в тайную христианскую молельню и на стенах его
были вырезаны христианские символы - кресты.

Рис. 9
Многие подкурганные склепы имели роспись. Так, в кургане Большая Близница близ древней Фанагории был открыт склеп IV в. до н.э. с живописным
изображением богини земледелия Деметры. В первые века н.э. склепы стали
вырезать в материковой глине или скале и также покрывать фресковой росписью. Из росписей мифологического содержания наиболее интересны фрески склепа Деметры в Керчи. Они датируются I в. н.э. Склеп назван так по
главному изображению — в центре полуцилиндрического свода в круглом
медальоне на глубоком синем фоне дано погрудное изображение богини
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земледелия Деметры (рис. 10). Лицо с огромными глазами полно глубокой
печали и такое впечатление, что она смотрит прямо в глаза вошедшему в
склеп, где бы он не стоял. Художник достиг потрясающей выразительности
этого лица, забыть которое, раз увидев, уже невозможно.

Рис. 10.
На стене напротив входа в камеру изображена сцена похищения богом
подземного мира Плутоном дочери Деметры — Коры. По обеим сторонам от
входа изображения богов Гермеса и Калипсо, сопровождающих души умерших в загробный мир. Все свободное место на стенах и потолке заполнено
изображениями листьев, цветов, виноградных гроздей и птиц. Роспись в целом отличается гармоничным единством всех частей, что характерно для канонов античного искусства.
В росписях на реальные темы мы можем очень много узнать о повседневной обстановке и условиях жизни боспорян. Характерен в этом отношении склеп I в. н.э., где был похоронен некий Анфестерий (Рис. 11). В росписи на стенах изображена войлочная юрта, сидящие около нее женщина и дети, вооруженные всадники в кочевнических одеждах, скачущие к палатке.
Слева дерево с висящим на нем колчаном, в дерево упирается длинное копье.
Все фигуры размещены свободно, но в то же время связаны в единое целое.
Совершенно очевидно, что художник передал картинку местной реальной
жизни и картинка эта свидетельствует о значительном воздействии варварских культурных элементов на быт боспорян.
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Не менее интересны изображения Стасовского склепа, названного так

Рис. 11.
по имени замечательного русского критика В.В. Стасова, впервые исследовавшего этот склеп. Здесь на фоне растительных мотивов изображены сцены
боя боспорцев с сарматами, птицы и звери (Рис. 12). Живописцу удалось передать стремительность движения, сражающихся и драматизм боя.

Рис. 12.
Точно переданы детали одежды и вооружения. Роспись имеют и стены склепа. Точно переданы детали одежды и вооружения. Роспись имеют и стены
склепа.
Из недавних наиболее значительных находок боспорской живописи
наиболее значимым является склеп Геракла, открытый в Анапе в 1975 г. Он
датируется началом III в. н.э. и является единственным известным к настоящему времени источником, передающим все 12 подвигов Геракла. Здесь уже
ярко выступают приемы поздней живописи — передача складок одежды параллельными толстыми линиями, сплошное заполнение массы волос, гра-
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фичное изображение тела Геракла. Особенно удачна передача движения и
ракурсы тела Геракла, убивающего Стимфалийских птиц (рис. 13).
В художественном отношении пантикапейские росписи римского времени представляют собой сочетание реалистических и условносхематических черт. Художники стремились полно и красочно воспроизвести внешнюю обстановку, но в постановке фигур, трактовке движения ясно
прослеживаются тенденции условности, плоскостности и схематизма. Это
объясняется взаимодействием античной, малоазийской, римской и местной
скифо-сарматской культур, имеющим свои художественные традиции.
Все греческие города имели развитое ремесленное производство. Отметим
сразу, что ни одна из других периферийных областей распространения античной
культуры не может сравниться с Северным Причерноморьем по обилию и разнообразию дошедших до нас металлических изделий. Особенно это касается изделий из драгоценных металлов. Происходящие отсюда прославленные на весь
мир изделия
Рис. 13.
ювелирного искусства (торевтики) из золота, серебра, электра (сплава золота
и серебра) дошли до нас, в основном, благодаря тому, что они входили в погребальный инвентарь захоронений знати античных городов и соседних с
ними племен. Греческие мастера IV-III вв. до н.э., большинство из которых,
как считают специалисты, работали в Пантикапее с большим техническим
умением изготовляли вещи из золота, используя технику чеканки, филиграни
и в небольшом количестве эмали голубого и зеленого цветов. Организация
крупного производства в Пантикапее, при этом, не исключала импорта изделий торевтики из Греции и деятельности мелких мастерских в других городах Боспора. Существовало собственное ювелирное производство, хотя и
меньших масштабах и в Ольвии, и в Херсонесе. Наиболее важными для истории и культуры античного мира являются женские золотые серьги из Феодосии, по праву считающиеся одним из самых прославленных образцов греческой микротехники (Табл. 15,1), большая золотая подвеска, найденная в
кургане Куль-Оба под Керчью с рельефным изображением голова богини
Афины (Табл. 15,2) и диадема из Артюховского кургана с подвесками и узлом, составленным их крупных гранатов, обработанных по форме жгута
(Табл. 15, 3). Большинство же лучших изделий из золота и серебра боспорского производства найдено при раскопках скифских курганов.
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Во всех городах есть остатки мастерских, изготавливавших орудия
труда из железа и бронзы. В Пантикапее открыты также остатки крупной
мастерской, где производились предметы вооружения. Любопытно, что такие предметы вооружения в ней как наконечники стрел, все изготовлялись
по скифским формам, что свидетельствует о полном заимствовании этого
вида вооружения боспорянами.
Также высокоразвитым было в городах Причерноморья керамическое
производство. Кварталы гончаров открыты почти во всех крупных центрах.
Глиняная посуда изготовлялась на гончарном круге. Формы греческих сосудов разнообразны и весьма многочисленны (Табл. 16). Наиболее распространенной находкой во всех греческих поселениях являются фрагменты амфор,
двуручных узкогорлых сосудов с острым дном, предназначенных для перевозки вина, зерна, оливкового масла, шерсти, красок, орехов и т.д. Вместимость амфор разных центров была различной. На ручках и горлах амфор
часто ставились клейма гончаров или городских чиновников, контролирующих выпуск тары. Помимо тарных были и расписные (панафинейские) парадные амфоры, вручавшиеся победителям спортивных соревнований. Их
роспись соответствовала виду соревнований (Табл. 15,4).
Для хранения зерна и вина греки использовали большие глиняные бочки - пифосы, которые зарывались в землю во дворах жилых домов. Пифос
мог быть столь велик, что в нем легко помещался человек. В частности, античная традиция сообщает, что в именно в пифосе жил философ Диоген.
Столовая посуда, как правило, расписывалась. В ранний период для
этого применялся черный лак, которым художники выписывали фигуры.
Этот стиль росписи получил название чернофигурный. Позднее черным лаком стали заливать лишь пространство вокруг фигур и дополнять элементы
лица и одежды, а сами фигуры оставлять в цвете обожженной глины. Такая
роспись получила наименование краснофигурной. Краснофигурные сосуды
представляют собой вершину греческой керамической росписи. Одной из
наиболее интересных античных ваз данного типа является “пелика с ласточкой” мастера Евфрония (Рис. 14) из коллекции Государственного Эрмитажа.
На лицевой стороне вазы передана живая сцена эллинского быта. Представленные на ней персонажи возбужденно жестикулируют, как бы дополняя
свои слова, которые тоже изображены художником. Сидящий на табурете
слева юноша показывая на летящую в небе ласточку, говорит: “Смотри, ласточка”. Сидящий напротив юноши мужчина, повернув назад верхнюю часть
тела и сильно запрокинув голову, подтверждает “Правда, клянусь Гераклом”.
Стоящий позади мужчины мальчик, подняв руки вверх, кричит в восторге:
“Вот она”. А завершает этот разговор фраза мужчины: “Уже весна”. Вся сцена нарисована живо и естественно.
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В III в. до н.э. на Боспоре получает распространение производство расписных ваз, условно именуемы “акварельными”. Изображения на них наносились разводившимися
водой красками. При этом фон, в подражание
краснофигурной технике, закрашивался темным цветом. Сохранность таких росписей часто плохая, но на уцелевших рисунках можно
видеть интересные композиции с мифологическими и бытовыми сценами.
Кроме посуды обычных типов эллины
использовали в быту и фигурные сосуды самых разнообразных форм. Среди них часто
встречаются сосуды в виде голов животных,
так называемые ритоны.
Рис. 14.
Но особенно известны найденные в древней Фанагории глиняные флаконы
для душистых масел. Один из них изображает сфинкса, другой — сирену
(полуженщину-полуптицу), третий — богиню красоты Афродиту в раскрытых створках раковины. Нежные розовые и голубые тона хорошо сохранившейся краски на них гармонично сочетаются с позолотой (Рис. 15).
В III-I вв. до н.э. появляется и новый
обычай — не раскрашивать посуду, а украшать
ее рельефным орнаментом. Получают широкое
распространение полусферические чаши, украшенные снаружи сложным растительным,
геометрическим или фигурным рельефным орнаментом. Эти сосуды получили название “мегарских чаш” по месту их первых находок в
греческом городе Мегары. Но теперь установлено, что изготовлялись они во многих античных городах, в том числе и в Северном Причерноморье. В Ольвии и на Боспоре найдены
формы для производства мегарских
Рис. 15.
чаш и обломки сосудов, сделанных в этих формах (Табл. 15,5).
Одновременно появляется и посуда покрытая красным лаком. Этот лак
по составу своему был практически такой же, что и черный лак, но изменились условия обжига посуды и он приобрел другой цвет. Краснолаковая по-
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суда сохранялась до конца античной истории, но формы и типы сосудов в
первые века н.э. постепенно изменяются.
Несмотря на большое количество самой разнообразной по форме и назначению гончарной керамики даже в период своего расцвета жители эллинских причерноморских городов не могли обходиться без обычной, или, как
ее еще называют “кухонной”, лепной посуды. Во всех городах и сельских
поселениях археологи находят сосуды типа кастрюль, сковород, горшков,
кружек, светильников, в которых эллины готовили пищу или использовали
их по другому назначению. Обычно такую посуду изготовлял сам хозяин или
его жена.
Кроме посуды керамическое производство известно по производству
черепицы и некоторых архитектурных деталей, украшающих дома, глиняных труб для водопроводов, систем отопления, сантехнических целей. Из
глины же производились многочисленные культовые и жанровые статуэтки,
именуемые обычно терракоты, пряслица и грузила для ткацких станков и
многое другое (Табл. 18,12-14).
Значительно меньше археологических следов осталось от таких ремесел как ткачество, деревообработка, кожевенное и каменотесное дело, косторезное ремесло, стеклоделие. Но все они представлены довольно разнообразным ассортиментом изделий, позволяющим говорить о высоком уровне
жизни населения античных городов Северного Причерноморья.
Развитое собственное сельское хозяйство, ремесленное производство и
промыслы способствовали энергичному развитию торговли греков с соседними варварскими народами и городами собственно Греции. В Грецию везли, в основном, продукцию сельского хозяйства и рыболовства, а варварам
поставляли вино, ткани, одежду, продукцию ремесла. Развитые торговые отношения потребовали развития собственного денежного хозяйства. Наряду с
использованием привозной монеты жители причерноморских полисов стали
чеканить собственную. Первоначально это была мелкая монета, предназначенная для обращения только на внутреннем рынке. Крупные денежные
единицы поступают в обращение с IV в. до н.э. Чаще всего на их лицевой
стороне (аверсе) изображались божества покровители городов, а на оборотной (реверсе) дополнительные символы и название города в полном или сокращенной варианте (Табл. 17, 1-11).
Впервые у северных берегов Черного моря эллины из Милета появились у нынешнего острова Березань. Произошло это в середине VII в. до н.э.
Согласно археологическим изысканиям надежно установлено, что местное
оседлое население в то время здесь, как и почти на всем северном побережье
Черного моря, отсутствовало. Раскопки на острове ведутся с 1884 года по настоящее время. Они показали, что первое поселение здесь было небольшим,
состояло из землянок и полуземлянок, и размещалось лишь в северной части
острова. Называлось оно, согласно хронике греческого писателя Евсевия,
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Борисфеном или Борисфенидой и было основано, по его же данным, около
645-644 гг. до н.э. Найденные на поселении фрагменты греческой керамики,
в основном, подтверждают эту дату, хотя здесь есть и отдельные находки более раннего времени. К середине VI до н.э., березанцы полностью осваивают
территорию полуострова и совместно с новыми группами колонистов из
Милета и других греческих полисов начинают расселяться по ближайшей
округе. Цепочка небольших сельских поселений протягивается в то время от
современного города Николаева на севере до Очакова на юге. А сам город
борисфенитов становится заметно более благоустроенным и комфортабельным. Теперь в нем начинают строить однокомнатные сырцовые дома на каменных фундаментах. Со второй половины VI в. до н.э. эти дома становятся
преобладающими в застройке поселения. Появляются и многокомнатные
дома. На Березани получили хождение бронзовые монеты-стрелки. Они отливались в форме в виде двухлопастных стрел, но без втулки и одновременно имитировали листья лавра, ивы или оливы. Район распространения этих
монет ограничивался небольшой территорией от Березани до возникшего
позднее города Ольвии. Большинство таких монет найдено на территории
самого поселения (Табл.17,1). Все это подтверждает принадлежность их чеканке именно Березанского поселения. Некоторые нумизматы высказывают
предположения, что столь специфическая монетная система березанцев связана с культом Аполлона Врача. Во всяком случае чеканка монеты явно свидетельствует о ведущей роли Березанского поселения в архаический период
в политической жизни всего региона Нижнего Побужья.
Самая важная находка на Березани — это письмо на свинцовой пластинке второй половины VI в. до н.э. Находка такого письма — большая
редкость, поскольку свинец, как материал для различных работ, широко использовался эллинами и письма обычно не хранили. Язык письма указывает
на милетское происхождение его автора, а то, что оно было отправлено, судя
по тексту, в соседний полис Ольвию, говорит о тесных связях жителей этих
двух городов друг с другом. Кстати аналогичные письма и надписи иного
рода есть и в Ольвии (Табл. 18,15).
В конце VII — самом начале VI в. до н.э. после прибытия новой значительной партии колонистов из Милета, березанцы принимают участие в
основании нового полиса, которому суждено было стать главным центром
округи — Ольвии. Поселение на Березани после этого начинает постепенно
сокращаться в размерах и играть роль торгово-промышленного эмпория
Ольвии. Жизнь на нем затухает в III в. н.э.
Ольвия разместилась почти в центре уже освоенной эллинами территории Днепро-Бугского лимана на двух прибрежных террасах (Рис. 16). Одна
из террас — нижняя, богата родниками с прекрасной пресной водой и представляет собой удобную платформу для устройства гавани. Здесь, помимо
портовых сооружений, разместились многочисленные ремесленные мастер-
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ские и торговые лавки ольвиополитов. Эта часть Ольвии стала называться
“нижний город”. В настоящее время большая часть этой территории древнего города затоплена.

Рис. 17
Вторая терраса — верхняя, защищенная
с запада и севера широкими и глубокими балками, представляла собой прекрасное естественное укрепление. Здесь уже в V в. до н.э.
вдоль балок были построены крепостные стены, внутри которых расположился
Рис. 16.
“верхний город” с жилыми кварталами, храмами, площадями и другими общественными постройками. Утверждение единого Ольвийского полиса происходит к середине VI в. до н.э. В это время окончательно оформляется его
гражданская община и основные государственные и культовые институты.
Из архитектурных сооружений в городе открыты агора, вокруг которой располагались лавки и склады торговцев, конторы трапедзитов (менял).
На самой площади стояли статуи богов и героев, почетные декреты в честь
выдающихся граждан города и проксении — декреты о даровании торговых
привилегий и прав гражданства иностранцам. К агоре примыкали и различные общественные здания: при входе на агору со стороны северных ворот
находилось здание суда — дикастерий; с южной стороны — гимнасий, помещение для спортивных тренировок граждан; пританей — место органов
исполнительной власти и другие сооружения.
Кроме агоры важное значение для города имело строительство культовых сооружений на специальных участках — теменосах. В Ольвии открыт
теменос второй половины VI в. до н.э. Здесь были сооружены главные храмы
города, находилась священная роща, стояли алтари. Наиболее хорошо сохранились остатки храма Аполлона Дельфиния. Он был сооружен по типу
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храма в антах с глубоким портиком перед входом. Стены храма были сложены из сырцовых кирпичей на каменном основании. Две деревянные колонны, оформлявшие вход, завершались терракотовыми волютами, исполненными в ионийском ордере.
Из производственных сооружений наиболее интересны керамические
обжигательные печи, свидетельствующие о раннем широком развитии в городе гончарного производства.
В VI — начале первой трети V вв. до н.э. вокруг города располагалась
целая серия сельских поселений и сезонных стоянок числом более 70. Жители этих поселений занимались земледелием, скотоводством, рыболовством и
охотой.
Периодом расцвета Ольвии стали V - третья четверть III вв. до н.э. В
это время город принимает новый облик в соответствии с разработанной
планировкой. Уже в первой четверти V в. до н.э. были сооружены крепостные стены и башни. Высота стен составляла 6-8 м, а толщина до 3,5 м. Эти
стены господствовали над окружающей местностью. С них было видно все,
что делалось в округе города.
На северной стороне агоры в IV в. до н.э. возводится парадное здание
— стоя. Оно предназначалось для больших собраний, выступлений ораторов,
торжественных приемов, встреч и отдыха горожан. Это было самое большое
здание города. Здание стои отделяло агору от священного участка - теменоса.
В этот период завершается и архитектурное оформление теменоса. Он
отделяется с запада и востока от прилегающих к нему улиц каменными стенами и портиками. В центре площади возводится монументальный каменный
алтарь, стоящий напротив храма Аполлона Дельфиния. Известняковые плиты алтаря были тщательно обработаны. На алтаре были установлены три каменные плиты с чашеобразными углублениями для совершения жертвоприношений, а в центре его северной стенки была сделана пристройка, которая,
вероятно, служила постаментом для статуи божества.
Кроме того на священном участке в течение IV-IIIвв. до н.э. возводятся
храм Зевсу, серия жертвенников, ряд подсобных помещений, каменный водоем и водостоки для отвода ливневых вод. Вдоль фасадов храмов прокладывается вымощенная камнем дорожка, по краям которой стояли маленькие
алтарики, статуи и надписи. Здесь осуществлялись религиозные обряды в
честь многих олимпийских божеств, но наибольшее почитание имели Зевса
и Афины. Об этом свидетельствуют многочисленные посвятительные надписи в честь них, найденные в ямах-фависсах (ботросах), служивших для
сброса пришедшего в негодность храмового инвентаря.
Жилые дома горожан теперь все наземные, в большинстве своем сложенные из сырцового кирпича на каменном основании. Одной из особенностей ольвийского городского строительства этого времени является наличие
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в домах подвальных помещений с каменными стенами, хорошо оборудованных для жилья в зимнее время. Появляются и богатые каменные дома с двориками.
В течение IV-III вв. до н.э. в ближайшей округе города возникают первые хорошо укрепленные усадьбы. Но ведущим типом населенных пунктов
на хоре по-прежнему оставались неукрепленные поселения. Количество
сельского населения хоры достигает 28 - 31 тысячи человек, при населении
самой Ольвии от 14 до 21 тысячи человек. Духовная культура жителей хоры
была чисто греческой с некоторыми отличительными чертами, свойственными и самой Ольвии. Сельские жители говорили на греческом языке, пользовались греческой письменностью и были достаточно грамотны. Хотя, разумеется, среди них был определенный (небольшой) процент выходцев из
варварского населения, преимущественно скифского и фракийского.
Со второй половины III в. до н.э. Ольвия вступает в полосу затяжного
кризиса. Основными его причинами стали экологические изменения и усилившиеся в связи с этим миграции кочевых племен, приведшие к росту числа
военных столкновений, конфликты города со своими варварскими и греческими соседями и дальнейшее социальное расслоение граждан. О бедственном положении города наиболее ярко рассказывают принятые тогда декреты
в честь своих и чужих граждан, оказавших помощь городу в трудное время.
Наиболее знаменит и информативен среди них декрет в честь ольвийского
гражданина Протогена.
Усиливается и зависимость Ольвии от Скифии. В городе чеканится
монета от имени скифского царя Скилура. В одной из стихотворных надгробных надписей того времени Ольвия прямо называется скифским городом. Некоторые ольвиополиты теперь поступают на службу к скифскому
царю и становятся его деятельными помощниками. По почетным надписям
нам известно имя такого ольвиополита Посидея, ставшего начальником флота скифов и разгромившего пиратствующее племя сатархов.
К концу II в. до н.э. военно-политический и экономический кризис углубляется еще более. Прекращают свое существование агора и теменос. На
теменосе разбираются храмы и главный алтарь. Прекращают действовать и
все водопроводные системы агоры. На месте ряда жилых кварталов появляются пустыри. Большая сельская округа государства на долгое время приходит в упадок. Ольвийский декрет в честь некоего Никерата свидетельствует о
постоянных военных столкновениях ольвийцев с соседними варварскими
племенами.
Примерно около 106 г. до н.э. скифский протекторат над Ольвией сменяется протекторатом Понтийского царства Митридата Евпатора. По условиям договора в город вводится понтийский гарнизон, который охраняет его
от вражеских набегов. На некоторое время обстановка в городе улучшилась.
Опять началась чеканка своей медной монеты. Но вскоре после разгрома
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Митридата римлянами военный нажим варваров вновь усилился. К середине
I в. до н.э. на территории нынешней Румынии создается мощное объединение гетских племен. Его правитель Буребиста начинает серию завоевательных походов на окрестные территории. В пятидесятые годы он обрушивается на Ольвию, захватывает и полностью разрушает город.
Несколько десятилетий после гетского разгрома в середине I в. до н.э.
Ольвия была пуста и лежала в развалинах. Жизнь возрождается здесь лишь в
начале I в. н.э. В это время начинается новая трансгрессия (подъем) уровня
моря в ходе которой Березань отделяется от материка и становится островом.
Комплекс материальной культуры Ольвии остается в целом античным, но
архитектурный облик города все более рустифицируется. В период правления римского императора Нерона (54-68 гг.) Ольвия попадает в орбиту римской политики. В период правления императора Траяна начинается регулярное поступление римских денариев в Ольвию, появляются римские имена у
жителей города, а судя по одной из ольвийских надписей, в Ольвии появляется и небольшой римский военный гарнизон. Со второй четверти III в. н.э.
начинается постепенное угасание Ольвии. Около 235 г. окончательно прекращается чеканка собственной монеты. Обитаемый район жилой части самого города теперь занимает не более трети его прежней территории. В течение III в. н.э. город был дважды разгромлен готами. Ко времени гуннского
нашествия он был полностью оставлен жителями. Еще ранее были заброшены поселения хоры города.
Единственной колонией греков дорийского племени в Северном Причерноморье стал Херсонес Таврический — город, расположенный ныне в
черте города Севастополя, на мысу в устье Карантинной бухты (Рис. 17). По
письменным источникам основателями Херсонеса были жители южнопонтийского города Гераклеи и небольшая группа жителей острова Делос. Эти
сведения относятся ко времени около 422/21 гг. до н.э. Но этой дате основания города противоречат материалы археологических исследований — расписная ионийская, чернофигурная и краснофигурная керамика второй четверти VI в. до н.э. и небольшой культурный слой VI-V вв. до н.э. на городище. Все это дает основание думать, что ранний город был основан в последней четверти VI в. до н.э.
Ранний город расположился на западном берегу Карантинной бухты,
на естественной возвышенности, которая с запада и востока ограничена
удобными для стоянки кораблей бухтами, с севера — морем, а с юга — довольно глубокими балками. Эти естественные укрепления со второй половине IV в. до н.э. были усилены мощными каменными оборонительными стенами с многочисленными башнями. До сих пор сохранились части этих стен,
башен, городские ворота, вылазочные калитки и другие сооружения. Площадь первого поселения на месте Херсонеса невелика - около 10-11 га.
Численность его населения в то время составляла не более 1000 человек.
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Первоначальные наделы граждан были невелики и располагались непосредственно у границ городских укреплений на Гераклейском полуострове. Следы наиболее ранней размежовки земельных наделов прослеживаются
на Маячном полуострове, находившемся на расстоянии около 9 км от Херсонеса. Территория его была отделена узким (около 200 м) перешейком от
остальной части Гераклейского полуострова и защищена двумя рядами стен
с башнями. Стены и башни призваны были защищать наделы херсонеситов
от набегов соседей-тавров, с которыми у херсонеситов всегда были враждебные отношения.
Сравнительная небольшая территория Маячного полуострова (около
380 га) позволяет заключить, что первоначальные наделы жителей города
были невелики. Каменистая почва этой территории позволяла производить
преимущественно виноград. И потому своего хлеба городу не хватало. Его
начинают ввозить из Ольвии, которая с конца V в. до н.э. становится основным торговым контрагентом Херсонеса.
Со второй четверти IV в. до н.э. начинается стремительный рост экономического и политического могущества полиса. Возникает первое поселение за пределами городской черты в низовьях Карантинной балки, а затем
производится дополнительное укрепление территории Маячного полуострова в 10 км к западу от города. С этого времени началось фактическое и систематическое освоение херсонеситами сельскохозяйственной территории
Гераклейского полуострова.
Вся земля здесь, составляющая около 10 000 га была поделена на систему почти прямоугольных земельных наделов (клеров), отделенных друг от
друга взаимно пересекающимися дорогами шириной от 4,5 до 6,5 м. Такие
межевые дороги, по обеим сторонам которых были выложены каменные ограды не менее двух метров высотой и около полутора метров толщиной,
представляли собой узкие коридоры, протянувшиеся на многие километры.
При этом каждый земельный участок также был разделен стенами высотой
до 2 м на отдельные участки.
Всего в окрестностях Херсонеса на Гераклейском полуострове насчитывается около 430 наделов. На них возникают крупные (в среднем до 26,5
га) усадьбы, окруженные каменными оградами с обязательной каменной
башней в углу (Рис. 18). Чем дальше стояли усадьбы от Херсонеса, тем
сильнее они были укреплены. Усадьба с наделом составляла основную экономическую единицу - хозяйство херсонесского гражданина. Количество наделов примерно соответствует числу семей херсонеситов. Подсчитано, что
для обработки такого надела хозяину нужно было 25-30 работников.
Две трети площади клеров обычно занимали виноградники и сады.
Специалисты считают, что при самом обычном урожае на таком наделе
можно было произвести около 95 000 литров вина. С учетом потребления
членами семьи и работниками усадьбы не более одной трети этого количест-
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ва, еще 50-70 тысяч литров вина шли на
продажу. Для продажи такого количества
вина, естественно, владельцам его требовалось большое количество тары. Это
вызвало рост керамического производства в городе. Объем херсонесских амфор
Рис. 18.
составлял 17-19 литров. Значит для разлива урожая с одной только усадьбы требовалось около 3000 амфор. А это обычный груз среднего греческого торгового
корабля. Естественно, что в обмен за такое количество своей товарной продукции херсонесит вполне мог приобрести
все другие необходимые ему продукты и
продукцию ремесленного производства. Благодаря организации своей хоры
Херсонес с конца IV в. до н.э. стал одним из основных поставщиков вина в
Причерноморье и успешно конкурировал в этом отношении с полисами собственно Греции и Малой Азии.
Земельные наделы хоры Херсонеса — это уникальные по своей сохранности памятники античного земледелия. Они позволяют наиболее полно
и объективно оценить характер сельского хозяйства города. Кроме того в
ближайших окрестностях Херсонеса выявлены остатки трех небольших пригородных специализированных поселков виноделов, гончаров и каменщиков.
К середине IV в. до н.э. херсонеситы подчинили себе город Керкенитиду и основали на прибрежных землях северо-западного Крыма целую серию новых сельских усадеб и крепостей. Наиболее крупными из них были
крепости “Чайка”, Кара-Тобе, Беляус, Западное Донузлавское городище,
Кульчук, Большой Кастель, Панское 1, город Калос лимен (Прекрасная Гавань) и самое северное поселение Маслины. Все они находились на берегах
бухт и заливов. Большинство размещенных здесь наделов граждан были земледельческими комплексами, ориентированными на производство хлеба.
Всего в этом регионе греками было освоено около 32 000 га наиболее плодородных земель.
К концу IV в. до н.э. площадь города увеличивается более чем вдвое,
достигая 24-26 га, а численность населения возрастает до 6-10 тысяч человек. Город окружают новые мощные крепостные стены, сложенные из крупных хорошо отесанных и плотно подогнанных друг к другу блоков. На открытых участках они возвышаются на 3-4 м, а в древности высота стены
достигала восьми метров. Высота же башен была еще больше. Город имел
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несколько ворот. Наиболее хорошо сохранились ворота, ведущие в портовую
часть города.
Прямо от ворот начинались улицы Херсонеса. Город был вытянут с
юго-запада на северо-восток. В том же направлении шли продольные улицы,
шириной 6,5-6,7 м. Они пересекались более узкими (до 4,5 м) поперечными
улицами. Улицы были вымощены камнем и под вымосткой проходили водосточные каналы. Ее протяженность почти 900 м. Всего в Херсонесе открыты
8 продольных и 20 поперечных улиц.
Центр города занимали акрополь и агора. Здесь располагались наиболее важные общественные постройки. В южной его части недалеко от городских ворот находился театр. Он был построен в середине III в. до н.э. и
потом неоднократно перестраивался. В римский период театр вмещал около
3000 зрителей. Он функционировал до середины IV в. н.э. Другим важным
здание центра города был монетный двор, от которого сохранился лишь
подвальный этаж с массивными стенами. Здесь было найдено 43 бронзовых
кружка-заготовки для чеканки монет. Где-то здесь же находились булевтерий — здание городского совета и дикастерий — здание суда.
Как и в других греческих полисах, городской центр украшала монументальная скульптура — статуи божеств и героев города. Найдено несколько мраморных постаментов таких статуй с надписями. Здесь же стояли плиты с декретами и постановлениями города. Одной из важнейших находок такого рода является текст Херсонесской присяги, которую приносили молодые люди, вступая в эфебы.
Жилые кварталы города в сравнении с общественным центром выглядели значительно скромнее. Вдоль узких прямых улиц с проложенными
вдоль них сточными канавами, тянулись кварталы сплошных одинаковых
каменных оград и такие же глухие стены домов. Лишь изредка эти стены
прерывались маленькими окошечками и узкими калитками, ведущими во
двор дома. 3-4 дома составляли стандартный квартал. Жилые дома херсонеситов в большинстве своем единообразны. Обычно в центре их двор. Жилые
помещения и кладовые окружают его со всех сторон. Во дворе обычно находились колодец или цистерна для сбора дождевой воды, вырубленная в скале. Полы в домах земляные с глиняной обмазкой, стены оштукатурены и украшены энкаустической росписью красного и желтого цвета. Кровли домов
черепичные, причем довольно много привозной черепицы из Синопы. Площадь таких домов обычно не превышала 210 кв.м. В некоторых из них зафиксированы алтари, сложенные из плит или изготовленные из отдельных
блоков.
Наряду с рядовыми домами были и более крупные дома-усадьбы. В
одном из таких домов в северной районе города открыта домашняя баня с
мозаичным полом. Мозаика выполнена из морской гальки желтого и синева-
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того цвета, с редкими вкраплениями красных камешков и передает изображение двух обнаженных женских фигур (Табл. 18,16).
Кроме того в городе открыто несколько групп рыбозасолочных цистерн, огромное количество остатков различных рыболовных снастей, следы
соляного промысла. Вывоз соленой и вяленой рыбы был, несомненно, одним
из важных источников доходов горожан. В Херсонесе были развиты и все
основные ремесла.
В первые десятилетия III в. до н.э. начинается серия скифохерсонесских войн. Скифы разгромили ряд херсонесских поселений на берегах нынешних Ярылгачской и Ветренной бухт. Те их жители, кто не успел
уйти, погибли в своих домах и укреплениях. К рубежу III-II вв. до н.э. в руках скифов оказывается почти вся сельскохозяйственная территория СевероЗападного Крыма. Затем их набегам подверглась ближайшая округа Херсонеса. Не имея достаточных собственных сил для сдерживания натиска противника, херсонеситы обращаются за помощью к врагам скифов сарматам.
Одновременно с этим они ищут новых союзников и обращаются к царю государства Понт Фарнаку. В 179 г. до н.э. договор был заключен. Его текст
сохранился среди надписей Херсонеса. И когда скифы осадили сам Херсонес, понтийцы пришли на помощь городу. О событиях тех лет рассказывает
херсонесский декрет в честь понтийского полководца Диофанта.
Некоторое время город находился под властью понтийского царя Митридата Евпатора, а после его гибели попал в зависимость от Рима. Римляне
для охраны черноморского побережья от варваров в середине I в. н.э., ввели
гарнизон и в Херсонес, а для контроля над горными районами Таврики на
мысе Ай-Тодор в семи километрах к западу от современной Ялты построили
крепость Харакс. Размещался римский гарнизон в юго-восточной части Херсонеса, представлявший собой цитадель, площадью около 1 га. Этот район
был хорошо укреплен с напольной стороны и отделен от остальной части города отдельной стеной. В цитадели открыта казарма, термы, алтарь в честь
Юпитера, черепицы с клеймами легионов, надгробия и другие следы пребывания римских легионеров в городе. Судя по размерам цитадели, римский
гарнизон был невелик — не более 500 человек. Но кроме того часть солдат
располагалась в особых сторожевых постах в окрестностях Херсонеса. Кроме сухопутных войск Херсонес охраняли и римские военные корабли. Корабли римлян, патрулировали побережье Таврики, почти полностью искоренив возможности для пиратства местным приморским племенам. Варварские
набеги эпохи Великого переселения народов не затронули Херсонес. При
императоре Юстиниане I город и вся южная часть Таврики включаются в состав Византийской империи, в составе которой город доживает до 1399 г.
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Рис. 19.
В последней четверти или даже в конце VII в. до н.э. в СевероВосточном Причерноморье также появляются греческие поселения. Ведущую роль среди них стал играть полис Пантикапей, постепенно объединивший остальные в рамках единого государства - Боспорского царства.
Гавань Пантикапея находилось на месте центра современного города Керчи
(Рис. 19). Рядом с гаванью очевидно находилась и агора. Большая часть жилых кварталов и ремесленных мастерских Пантикапея расположилась по
склонам высокой каменистой горы, возвышающейся на 91 м над уровнем
моря и носящей название горы Митридат. На вершине этой горы располагался акрополь, остатки укреплений которого недавно были раскопаны и реконструированы. Внутри акрополя разместились храмы и общественные здания.
Главным божеством-покровителем Пантикапея был Аполлон и именно ему
был посвящен главный храм акрополя. Весь город со временем был опоясан
мощной каменной стеной.
В окрестностях города располагался его некрополь, весьма заметно отличавшийся от некрополей других эллинских городов. Помимо обычных в то
время для эллинов грунтовых погребений некрополь Пантикапея состоял
также и из длинных цепей курганов, протянувшихся вдоль дорог от города в
степь. C южной стороны город как бы окаймляет наиболее значительная
гряда курганов, именуемая сегодня Юз-Оба — сто холмов. Под их насыпями
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погребены представители знати государства, скифские и меотские вожди,
жившие в городе. Курганы составляют одну из самых ярких достопримечательностей окрестностей Керчи.
Кроме Пантикапея наиболее значительными городами Боспора были:
на Керченском полуострове - Феодосия и Нимфей, на Таманском полуострове - Фанагория, Гермонасса, Горгиппия и Кепы. Широкую известность
также получили благодаря археологическим исследованиям такие сравнительно небольшие города как Мирмекий, в котором открыты наиболее значительные винодельческие комплексы Боспора, и Тиритака, получившая известность за свои грандиозные рыбозасолочные сооружения. Экспедицией
Нижегородского университета исследовался город Китей, наиболее известный своим уникальным для античного мира храмовым комплексом с огромным зольным холмом.
Все эти города были экономическими центрами своих регионов и найденные в них строительные остатки и материалы схожи с находками из Ольвии, Херсонеса и Пантикапея, отличаясь лишь в количественном соотношении. Пережив все удары варваров, Боспорское государство просуществовало
как самостоятельное целое до конца истории античного мира.
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Славянские народы являются одним из самых крупных этнических образований современной Европы. Вопрос об их происхождении является одной из ключевых проблем современной археологии. Ведущую роль в этногенетических изысканиях принадлежит ретроспективному методу. Он заключается в поэтапном прослеживании истоков археологических культур от
культур поздних, достоверно славянских, - в глубь столетий, к древностям,
которые генетически связаны с раннесредневековыми. Проблема славянского этногенеза продуктивно решается только при комплексном изучении самых разнообразных исторических источников. Помимо археологических материалов большое значение имеют данные исторической лингвистики.
Далекие предки славянских народов принадлежали к общеиндоевропейской языковой общности, которая сложилась в районе Восточной Анатолии - Северной Месопотамии в VI-V тыс. до н.э. ее распад был длительным и
сложным процессом, приведшем к концу IV тыс. до н.э. к сложению на обширных пространствах Причерноморских степей нового древнеевропейского языкового союза. Его представители (культура шнуровой керамики), продвигаясь на запад, в самом начале II тыс. до н.э. вступили во взаимодействие
с переселенцами из западных областей Европы и Северной Африки (культура колоколовидных кубков). Новому сложившемуся союзу наследует центральноевропейская общность полей погребальных урн (XIII-VIII вв. до н.э.),
которая уже содержит в себе элементы узнаваемые в позднейших славянских
культурах.
По данным археологии выделяют несколько этапов развития славян.
Начало предславянского периода (2 пол. II - середины I тыс. до н.э.) связывается со сложением на обширной территории от восточной Франции до
верховьев реки Днестр центральноевропейской культурной общности полей
погребальных урн. Эта общность лежит в основе ранней истории кельтов,
иллирийцев, италиков, германцев, славян и других народов. С началом эпохи
железа она распадается на несколько обособленных образований. Одно из
них к середине VI в. преобразуется в культуру подклошевых погребений (погребений в урнах под “расклешенными” - колоколообразными горшками).
Начиная с последней в эволюции элементов материальной культуры славян
обнаруживается непрерывная преемственность.
Период протославянских культур (он же - праславянский или древнеславянский) (IV в. до н.э. - V в. н.э.) характеризуется возникновением и
развитием крупных полиэтнических образований, среди которых пока нельзя
выделить чисто славянские культуры. В этот период происходит лишь сложение их характерных традиционных признаков в устойчивый комплекс.
Широкое расселение кельтов в начале IV в. до н.э. приводит к трансформации культуры подклошевых погребений в пшеворскую культуру (II в.
до н.э. - IV в. н.э.). Разделить эту общность на отдельные варианты, соответствующие древним славянам, кельтам, германцам и балтам - не представля-
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ется возможным. Предполагается, что связанные с ней различные племенные
группировки проживали чересполосно, из-за чего элементы их культур смешивались. Большое распространение в их среде получила металлургия железа. Пшеворцы проживали в неукрепленных поселениях, в землянках и мазанках, занимаясь земледелием и придомным скотоводством. Часть из них в
конце II в. до н.э. переселяются на средний Днепр, в Припятьское Полесье,
где на его основе складывается сходная зарубинецкая культура (II в. до н.э.
- II в. н.э.). Памятники культуры были впервые обнаружены в 1899 г. возле
села Зарубинцы Киевской области археологом В.В. Хвойко. Поселения культуры располагались на высоких берегах рек и оврагов и в речной пойме на
всхолмлениях или на краю надпойменной террасы. Характерно их размещение их “гнездами” до 15 поселений в каждом скоплении. Размеры поселений
от 0,1 до 2 га. Ранние из них относятся к типу сели, более поздние укреплены
рвами и земляными валами с частоколом. Жилища зарубинцев небольшие по
размерам (от 9 до 24 кв.м.) и имеют каркасно-плетневую конструкцию со
стенами обмазанными глиной. На слегка углубленном полу их находился
очаг, огражденный невысокой каменной или глиняной стенкой, или глинобитная печь. Рядом с жилищами располагались хозяйственные ямы.
Рядом с поселениями находились могильники. Исследовано уже более
1000 погребений .Они представляют собой небольшие могильные ямы с остатками сожжений. Иногда в ямах еще помещались открытые или закрытые
урны. В древности могилы были отмечены деревянными столбиками. Кремация совершалась на окраинах могильников. Погребальный инвентарь невелик. 95% его составляют чернолощеные миски, горшки и кружки. Кроме
того есть предметы личного убора, украшения и остатки ритуальной пищи.
Среди керамики 10% составляют находки античных амфор. Есть также
фрагменты кельтской керамики и бронзы.
В хозяйстве зарубинецкой культуры преобладали переложное земледелие и скотоводство. Землю обрабатывали деревянным ралом. Выращивали
ячмень, просо, пшеницу, горох, репу, лен, коноплю. Разводили мелкий и
крупный рогатый скот, свиней и лошадей. Железо получали из болотных
руд. Были уже и крупные центры производства металла, например, городище
Лютеж под Киевом. В сыродутных горнах здесь выплавляли железо и сталь.
Применялись сварка железа со сталью, цементация и закалка металла. Как
домашние производства существовали ткачество, обработка кож, мехов, дерева и кости. Находки тиглей свидетельствуют о собственном ювелирном
производстве. Жизнь на зарубинецких поселениях затухает в начале II в. н.э.
Позднее они были разгромлены сарматами и расселились в соседние районы,
преимущественно на север.
В II-V вв. н.э. значительная часть юго-восточной Европы (от нижнего
Дуная до Северского Донца) была заселена представителями черняховской
культуры, которая в III-IV вв. объединила в себе пшеворские, зарубинецкие
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древности со скифо-сарматскими традициями ираноязычного населения Северного Причерноморья. Ее материальный комплекс характеризуется провинциально-римскими чертами (наличием большого количества римских
импортов, железных вещей, оружия, гончарной керамики). Поселения черняховской культуры очень однообразны. Это открытые селища, расположенные на низких террасах больших и малых рек, балок и ручьев группами.
Основным типом жилищ были на севере − полуземлянки, в степи − наземные глинобитные постройки, в Крыму − каменные дома. На позднем этапе
культуры поселения укрепляются рвами, валами, деревянными или каменными стенами.
Рядом с поселениями располагались и могильники. Есть оба обряда: и
кремация, и ингумация. Составной частью обряда была тризна. Инвентарь
погребений невелик. Обычно это лепные кухонные горшки и гончарная столовая посуда. Столовая посуда украшена орнаментом из линий, иногда
имеющих очень сложные комбинации. В ряде случаев такой орнамент воспринимается как древний календарь. Так, в 1957 г. в святилище у с. Лепесовка была найдена трехручная чаша, по плоскому венчику которой нанесены
неповторяющиеся рисунки, заключенные в 12 прямоугольных секций. Эти
рисунки определяются как знаки 12 месяцев.
Основными занятиями черняховцев были земледелие и скотоводство.
Основные орудия труда (наральники, косы, серпы, мотыги, заступы) изготовлены из железа. Выращивали рожь, пшеницу, ячмень, просо, овес, вику,
горох и коноплю. Среди домашнего скота преобладал крупный и мелкий рогатый скот. Скотоводство носило стойловый характер. Существовали как самостоятельные промыслы охота, рыболовство, бортничество и собирательство.
Важной отраслью хозяйства были черная металлургия и кузнечное дело. Применялись способы свободной ковки и закалки. Найдены льячки для
цветного металла. Из бронзы изготовляли особенно многочисленные в находках фибулы. Прядение, ткачество, обработка дерева и кости не выходили
за рамки домашних производств. Кроме своей у черняховцев много привозной керамики, преимущественно античной. На территории культуры обнаружено около 150 кладов и более 1000 местонахождений римских монет.
Развитие протославянских культур было прервано нашествием гуннов.
Только с V-VI вв. в появляются археологические культуры, эволюционно
связанные с древностями последующих периодов, славянская атрибуция которых документирована письменными источниками.
Период славянских культур (V-VIII вв. н.э.) определяется развитием
совокупности древнейших культурных общностей, объединенных устойчивым сочетанием традиционных славянских черт (наличием полуземляночных или наземных срубных жилищ с угловым расположением печей, лепной
керамикой преимущественно горшечных пропорций, погребального обряда в
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виде трупосожжений). Пражско-Корчакская культура V-VII вв., генетически связанная с пшеворской, по своему ареалу (от р. Эльбы до Киевского
Поднепровья) отождествляется со склавенами готского историка Иордана.
Из нее образовались племена, позднее составившие польскую народность,
моравы, чехи, дулебы. Культура представлена городищами, селищами и могильниками. Наиболее распространены селища, расположенные на расстоянии 0,5 - 3 км друг от друга. Площадь их невелика: 0,5-1 га. Среднее количество жилищ, существовавших одновременно − 20-30. Единой системы в расположении построек не наблюдается. Основным типом жилища была квадратная или подпрямоугольная полуземлянка. Главное место в жилище занимала печь. Она, как правило, сложена из камней и находится в одном из противоположных входу углов, не примыкая к стенам помещения. Изредка
встречаются глинобитные печи. Еще реже − открытые очаги. Кроме того в
жилищах выделяются лежанки, вырезанные в материке и облицованные деревом. Рядом с жилищами располагались хозяйственные ямы. Из городищ
наиболее хорошо изучено городище Зимно в Волынской области. Оно расположено на мысу и укреплено с напольной части деревянной стеной из вертикально поставленных столбов. Характер жилищ тот же. Среди находок
преобладает керамика. Основной тип посуды лепной горшок вытянутых
пропорций, расширяющийся в верхней части и сужающийся у дна (Табл.
19,1-4).Металлические изделия культуры выполнены из железа и бронзы.
Характерным обрядом погребений была кремация. Остатки кремаций
хоронили в бескурганных могилах или в курганных насыпях. Почти все погребения безинвентарные. Это характерная черта всех славянских культур.
К числу славянских относится и Пеньковская культура пер. пол. V втор. пол. VII вв., локализуемая в землях Северного Причерноморья. Ее истоки - в черняховской общности. Эта славянская группировка известна как
анты (Прокопия Кесарийского). С ее развитием связывают образование народностей сербов и хорватов. Открыта в 50-е гг. ХХ в. в Кременчугской области у с. Пеньковка. Ареал распространения охватывает лесостепь и степь
от Северского Донца на востоке до Нижнего Подунавья на западе. Сейчас
известно более 300 ее памятников. Наиболее известны селища, расположенные также на расстоянии 3-5 км друг от друга группами по 5-7 поселений.
Площадь их не превышает 2-3 га. К одному времени относится обычно 12-12
построек на каждом поселении. Основной тип жилищ − четырехугольная полуземлянка, площадью от 10 до 20 кв.м. Для ранних домов характерны очаги, для поздних − каменные печи. Стены жилищ были каркасными. Встречаются и жилища овальной формы, представляющие собой, вероятно, остатки юрт, со слегка углубленным основанием. Рядом с жилищами хозяйственные ямы. В нескольких поселениях открыты домницы. Крупный центр металлургического производства открыт на поселении Гайворон на Южном Буге, где открыто 25 печей шахтного типа, сделанных из огнеупорной глины.
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Среди них есть агломерационные печи (для обогащения руды) и горны для
получения железа и стали. Кроме селищ известны и укрепленные рвами и
валами городища.
Погребальные памятники культуры представлены
кремациями в урнах и ямах диаметром до 60 см и глубиной до 50 см. Сожжения производились на стороне. Инвентарь погребений малочисленен.
Обычно это бронзовые украшения и бусы. Керамика найдена преимущественно на поселениях. Она многочисленна и разнообразна: лепные горшки,
миски, корчаги, сковородки и диски. В тесте глины есть шамот, дресва, песок и слюда. Обжиг неравномерный. Из железа изготовлены все основные
орудия труда. Есть клады серебряных и бронзовых вещей. Металлургия, кузнечное и ювелирное дело находились на грани обособления в самостоятельные ремесла.
Основой хозяйства пеньковцев были пашенное земледелие и приусадебное скотоводство. Практиковалась и обработка земли железными мотыжками. Выращивали пшеницу, рожь, ячмень, овес, коноплю. Уборка производилась железными серпами. Зерно хранили в ямах с обожженными стенами
и дном или в больших корчагах. В составе стада на первом месте крупный
рогатый скот, затем свиньи, мелкий рогатый скот и лошади.
Из других раннеславянских культур отметим также культуру длинных
курганов (на берегах Псковского озера и озера Ильмень), отличающуюся валообразными погребальными насыпями с остатками трупосожжений, и Тушемли-Банцеровскую культуру (в Полоцком Подвинье и в Смоленском Поднепровье), которая стала основой сложения летописных кривичей.
В VII-VIII вв. миграционные процессы в славянском мире постепенно
затухают, складываются три группировки южных, западных и восточных
славян. В начале этого разделения лежит восточнославянская лукарайковецкая культура (VIII-IX вв.), зародившаяся в ареале пражских племен.
Название происходит от урочища Лука и села Райки в Житомирской области. Поселения культуры расположены в основном на береговых склонах и
террасах рек. Размеры их превышают 3 га. Селища располагаются “гнездами” вокруг городищ. Жилища достигают площади 30 кв.м. В основном это
однокамерные полуземлянки, но есть и наземные двухкамерные постройки.
В большинстве из них есть печи или изредка очаги. Печи сложены целиком
из глины. Городища теперь представляют собой поселения торговоремесленного характера. Наиболее полно исследовано городище Хотомель
на р. Горыни. Оно расположено на возвышенной площадке размером 30 х 40
м и окружено рвом и валом.
Особую группу памятников культуры составляют культовые сооружения в виде языческих святилищ со статуей в центре. Обычно статуи многолики. На одной из них, найденной у с. Яровки Черновицой области, два лика:
мужской и женский. Обряд кремации остается на территории племен основ-
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ным. При этом увеличивается число курганных погребений. Иногда в одном
захоронении встречаются 2-3 урны.
Господствующей формой производства культуры становится пашенное
земледелие. Вследствие этого быстро начинают развиваться и ремесла. Усиление военных столкновений привело к увеличению производства предметов
вооружения. Керамика культуры, в основном, продолжает прежние традиции. Но уже в IX в. появляются гончарные сосуды, украшенные линейноволнистым орнаментом, характерным для славян.
На Левобережье Днепра ранние славянские племена заняли лесостепную полосу, включая Подонье. Здесь сформировалось несколько археологических культур. Наиболее хорошо изученными являются Роменская и Боршевская культуры, названные по имени ранее открытых городищ. Роменские памятники расположены на территориях Брянской, Черниговской, Сумской, Белгородской, Полтавской, Курской и Харьковской областей. Поселения роменцев стоят на высоких коренных берегах рек, обычно на господствующих над местностью мысах. Есть и так называемые “болотные городища”, расположенные в заболоченных, труднодоступных долинах рек. Все
они располагаются “гнездами” по 3-9 поселений на расстояние 2-5 км друг
от друга. Площадка городищ обычно отделена валом и рвом. Размеры городищ до 1,5 га. Наиболее известно Донецкое городище Харьковской области.
Селищ известно немного.
Жилища роменцев представляют собой полуземлянки или срубные
дома с двускатной крышей. Внутри домов печи, врезанные в материк и сложенные из глиняных, обожженных конусов. Кроме того в жилищах зафиксированы лежанки и окна. Рядом с жилищами располагались ямы-хранилища (
“житные” ямы летописей). Стены их обмазаны глиной и обожжены.
Погребальные обычаи почти полностью соответствуют летописным
описаниям. Характерны курганные могильники с кремациями и погребениями в глиняных урнах. Керамический комплекс представлен преимущественно лепной керамикой, но есть и гончарная. Из других изделий наиболее часто встречаются глиняные пряслица.
Основа хозяйства роменцев − пашенное земледелие. Землю обрабатывали ралом. Выращивали пшеницу, ячмень, просо, овес, вику, горох, репу,
лен и коноплю. Убирали урожай железными серпами. Мололи каменными
ротационными жерновами. В скотоводстве преобладал крупный рогатый
скот и свиньи. Из ремесел ведущими были металлургия и кузнечное дело.
Есть клады бронзовых и серебряных изделий. Считается, что основную массу роменцев составляло славянское племя северяне.
Памятники Боршевской культуры занимают территорию Воронежской
области. Известно более 70 памятников: городищ, селищ, могильников). Городища мысового типа, невелики по размерам и укреплены с напольной стороны рвами и валами. На наиболее крупном городище культуры Титчиха
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стены состоят из двух линий срубов и соответствуют двум строительным периодам. Исследовано более 100 жилищ культуры. В основном, это однокамерные полуземлянки срубной и столбовой конструкции площадью 10-28
кв.м. Внутри жилищ печи или очаги из камня и глины. Снаружи вокруг некоторых жилищ прослеживается частокол. Вблизи жилищ хозяйственные
ямы. Есть также стойла для скота.
Могильники преимущественно курганные и расположены вблизи поселений. Высота курганной насыпи до 2 м, диаметр − до 14 м. Некоторые
курганы окружены ровиками. Преобладают безурновые захоронения. Обряд
ингумации применялся для захоронений детей.
Главное занятие жителей культуры − пашенное земледелие. Землю
обрабатывали ралом с железным наральником. Выращивали пшеницу, ячмень, рожь, просо, бобовые. Хранили зерно в ямах, мололи ротационными
ручными жерновами. Встречаются и ручные зернотерки. В составе стада
преобладал крупный рогатый скот и свиньи. Значительной была роль охоты
и рыбной ловли.
Из ремесел ведущее место занимали металлургия и кузнечное дело.
Железо добывали из местных руд. Из цветных металлов изготовляли украшения. Керамика близка роменской, но имеет ряд особенностей в форме и
орнаментации. Горшки более приземистые. В глине отсутствует дресва.
Большинство сосудов без орнамента.
Среди находок встречаются также арабские дирхемы, сердоликовые
бусы из Средней Азии, амфоры из античных поселений Крыма и посуда жителей салтово-маяцкой культуры. Вероятнее всего основную массу боршевцев составляло славянское племя вятичей.
Повышение производительности труда в сфере земледелия (связанное
с переходом на железный наральник) привело к резкому увеличению численности населения на территории, занимаемой славянскими культурами. В
VIII в. здесь начинают возникать крупные ремесленно-торговые поселения
(Гнездово, Тимерево, Шестовицы и другие), где активно развивается торговая деятельность, начинается подъем ремесла. Это привело к формированию
племенных княжений, которые стали называться по возглавившим их племенам (кривичей, древлян, полян, радимичей и др.). Внутри этих союзов складывался свой диалект, своя этнографическая культура. Их последующее развитие связано с возникновением в славянских землях государственных образований. С началом последних (в IХ-Х вв.) связывают наступление феодального периода славянского этногенеза.
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АРХЕОЛОГИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ
Начало формирования древнерусской культуры связано с образованием Древнерусского государства с центром в г.Киеве. Большую роль в этом
нивелирующем этнографические особенности славянского населения процессе играло распространение христианской традиции. Древнерусская материальная культура складывается в основных своих чертах к рубежу XI-XII
вв. К этому времени почти повсеместно вместо славянских капищ начинают
возводить каменные и деревянные храмы, лепная и раннегончарная посуда
замещается гончарной керамикой, украшенной линейным, волнистым или
штампованным орнаментом, исчезают этноопределяющие славянские женские украшения. Курганные языческие погребения на протяжении XIII столетия постепенно сменились грунтовыми захоронениями совершёнными по
христианскому обряду. Главными памятниками древнерусской культуры являлись города. Древнерусский город - это прежде всего административнополитический центр, из которого осуществлялось управление окрестными
землями. В городах процветали ремесло и торговля, каждый из них выполнял функции оборонительного и культового центра, был местом сосредоточения феодальной знати.
Новгород один из самых древних своеобразных, экономически и политически значимых городов Древней Руси. Высокий уровень стояния грунтовых вод привел к уникальной сохранности культурного слоя этого памятника. Используя методы дендрохронологического анализа удалось создать
хронологическую Новгородскую шкалу, основанную на датировке ярусов
деревянных мостовых, что позволяет определять время попадания находок в
слой с точностью до 10-25 лет. Древнейшие из новгородских мостовых, свидетельствующие о начале городского благоустройства, датируются серединой X в. Великий Новгород располагался на двух берегах р.Волхов. Левобережная сторона называлась Софийской, правобережная - Торговой. Центром
первой был детинец, площадью 12 га. К нему примыкали территории Людина, Загородского и Неревского концов. На Торговой стороне располагался
торг и княжеский Ярославов двор с вечевой площадью. К ним примыкали
Славенский и Плотницкий концы. Из детинца к торгу был перекинут Великий Мост. Всю территорию города двумя полукольцами защищали валы и
рвы окольного города, площадью 200 га. В Новгороде сохранились многие
памятники древнерусской архитектуры. Постройки Юрьевского и Антониева
монастырей датируются XII в. Археологическое изучение памятника местными краеведами Богословским Н.Г. и Передольским В.С. началось еще на
рубеже XIX-XX вв. В 1910г. на территории детинца проводили раскопки Рерих Н.К. и Н.Е.Макаренко. Систематические исследования под руководством
А.В.Арциховского начались в 1932г. В настоящее время на более чем 30 рас-
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копах изучено более 20 тыс. кв.м площади памятника. Самые известные и
важные находки - берестяные грамоты (сейчас их известно более 700 экземпляров). Благодаря исследованию Великого Новгорода кардинально изменились представления об уровне развития древнерусского домостроительства,
ремесла, торговли, древнерусской культуры в целом.
Старая Рязань на страницах летописей впервые упоминается в 1096г.
Древнее рязанское городище расположено на правом высоком берегу р. Оки
в нескольких километрах ниже устья р. Прони. Оно состоит из северной
древней части и южной - новой, укрепленных валами и рвами (40 га), и примыкающего к ним посада. Первоначально Рязань была Муромским пригородом. В середине XII в. она становится столицей самостоятельного княжества,
окруженного плодородными и густонасёленными землями. Расцвет города
пришелся на вторую половину XII в. В 1237г. город был сожжен татаромонголами. Воссстановить его не удалось. В 1822г. на Строрязанском городище был найден знаменитый рязанский клад золотых украшений, сразу
привлекший внимание к этому памятнику. Первые раскопки были начаты
Тихомировым Д. в 1836г.. Их результатом стало обнаружение фундаментов
каменного Борисоглебского собора. Остатки второго храма, Спасского собора, были обнаружены Селивановым А.В. и Черепниным А.И. на рубеже XIXXX вв. В 1926 г. в Старой Рязани работал В.А. Городцов, впервые вскрывший остатки жилых построек. С 1945г. исследования города проводились
под руководством Монгайта А.Л., в 1971г. экспедицию возглавил Даркевич
В.П.. В настоящее время Старая Рязань - один из наиболее изученных древнерусских городов. Выяснено, что город вырос из небольшого укрепленного
поселения, заложенного на мысу Северного городища в начале XI в. Уличная
застройка появилась только в середине XII в. Осевой магистралью городской
усадебной застройки служила одна улица-дорога, пересекавшая весь город с
юга на север. Другие улицы подходили перпендикулярно к ней. Основным
типом жилищ были срубные наземные дома, поставленные над обширными
подпольными ямами. В Старой Рязани обнаружено много привозных вещей,
что свидетельствует об активных торгово-экономических связях. Известны и
производственно-ремесленные объекты: домница, гончарные горны, ювелирная и косторезная мастерские. Земля Старой Рязани сохранила в себе и
следы Батыева погрома в виде братских могил защитников города 1237г.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Земля Нижегородского Поволжья хранит в себе богатое археологическое наследие. В настоящее время на этом, тяготеющим к устью р. Оки, участке Русской равнины известно около трех тысяч археологических памятников. Определяющей чертой природно-географических особенностей края является его положение на стыке двух природных зон - лесной и лесостепной.
Это обстоятельство отразилось на культурном разнообразии местных насельников.
Первые археологические изыскания в Нижегородском Поволжье носили любительский характер. К ним относятся раскопки древнерусских курганов в округе города Городца крестьянином Дружкиным П.Д., начатые им в
1877-78 гг. С началом археологического изучения края связана деятельность
Нижегородской ученой архивной комиссии (НГУАК), учрежденной в 1887 г.
Сотрудники НГУАК проводили исследования на средневековых мордовских
могильниках в г. Сергаче и в пос. Гагино, на Сейминском могильнике бронзового века, на Балахнинской неолитической стоянке и на других памятниках, некоторые из которых вошли в золотой фонд отечественной археологии.
С изучением археологических древностей края связаны имена многих выдающихся ученых, таких как А.С. Уваров, В.А. Городцов, А.А. Спицын, Б.С.
Жуков, М.В. Воеводский, О.Н. Бадер, И.К. Цветкова, А.Е. Алихова. Особое
значение имеют изыскания нижегородских исследователей. Среди них выделяются работы В.Ф. Черникова, открывшего более сотни археологических
памятников, многие из которых стали эталонными. Изучением культурных
напластований Городца и Н-Новгорода с конца 70-х. гг. занимается Т.В. Гусева, с начала 80-х гг. систематические раскопки средневековых мордовских
могильников проводит арзамасский археолог В.Н. Мартьянов.
Археологические памятники Нижегородского Поволжья представлены
стоянками, селищами, городищами, святилищами, курганными и грунтовыми могильниками и охватывают широкий хронологический диапазон - от
эпохи мезолита до позднего средневековья.
Памятников эпохи палеолита в Нижегородской области пока не выявлено. Первая мезолитическая стоянка (Горшиха) на территории г. Балахны
была раскопана Жуковым Б.С. еще в 1916 г. Известные мезолитические памятники располагаются в Балахнинской низине, по берегам рек Оки и Волги.
Все раскопанные мезолитические стоянки (их более десятка) отнесены к финалу бутовской культуры и датируются, преимущественно, VI тыс. до н.э.
Стоянка Новошино находится у с. Новошино Навашинского района на останце первой надпойменной террасы левого берега р. теши в 8 км от ее устья
в 5 м над уровнем воды. Открыта Черниковым В.Ф. в 1961 г., в 1984 г. раскопана Жилиным М.Г. (104 кв. м). Основой хозяйства местных насельников
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была охота, с которой прямо или косвенно связана большая часть обнаруженного каменного инвентаря (наконечники стрел, вкладыши охотничьего
оружия, разделочные ножи, скребки, проколки, орудия для обработки дерева
- скобели, резцы, пилки, сверло, тесло, долота).
Первые в крае неолитические каменные орудия и керамика были обнаружены В.В. Докучаевым в 80-х гг. XIX в. у г. Балахна, с. Б.Козино, деревень
Монастырское и Нагулино. Памятники этой эпохи оставлены племенами
охотников и рыболовов вблизи устьев рек, на озерах, по берегам болот. Неолит в Нижегородской области представлен стоянками и могильниками нескольких археологических культур. Древнейшая из них - верхневолжская
(стоянки Утрех-2, Новое Щербинино-5), датируется V тыс. до н.э. В 1935 г.
на материалах местных памятников была выделена балахнинская культура (2
половины IV - середины III тыс. до н.э.). Одним из эталонных ее памятников
является стоянка Гавриловка-2 (конца III тыс. до н.э.). Она была обнаружена Сафоновым Б.А. в начале 40-х гг., в 1950-51 гг. раскопана Цветковой И.К.
(188 кв. м). Стоянка находится на дюне левого берега р. Волосаниха западнее д. Гавриловка вблизи от г. Дзержинска. По ходу раскопок здесь были обнаружены остатки легкого полуземляночного жилища (4х5м) со входом в
виде узкого коридора. Керамика представлена фрагментами крупных полуяйцевидных сосудов с приостренным дном. Внешняя поверхность сосудов
была покрыта ямочными вдавливаниями и отпечатками гребенчатого штампа. Характерные изделия из камня - листовидные наконечники стрел, ножи,
скребки, полированные долота.
Волосовская культура (первой четверти III - первой четверти II тыс.
до н.э.), выделена Городцовым В.А. в 1915 г. На территории области находится эталонный памятник этой культуры - Волосовская стоянка (в районе
пос. Навашино). С этого времени в крае появляются долговременные поселения с достаточно мощным культурным слоем (50-60 см). Характерной чертой волосовской культуры являются кремневые и костяные фигурки животных, птиц, рыб и людей. На завершающей стадии ее развития появляются
редкие предметы из меди.
Распространение производящего хозяйства по территории края началось в начале II тыс. до н.э. вместе с проникновением сюда племен пастушеских скотоводов эпохи бронзы, которые оставили многочисленные стоянки,
древнейшие мысовые городища, курганные и грунтовые могильники. Эта
эпоха представлена памятниками различных археологических культур (фатьяновской, балановской, поздняковской, чирковской, сейминско-турбинской,
культурой текстильной керамики). Мировую известность приобрел Сейминский могильник (второй четверти II тыс. до н.э.) открытый в 1912 г. в Балахнинской низине у одноименной станции железной дороги. Обнаруженные здесь бронзовые кельты, наконечники копий и кинжалы с зооморфными
рукоятками (всего 112 изделий из бронзы), являются “визитной карточкой”
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культурного феномена, с которым связывают кардинальные инновации в металлообработке культур северной Евразии. Могильник раскапывался 18 лет
(вскрыто около 50 погребений), материалы исследований обработаны
О.Н.Бадером. Все обнаруженные захоронения - грунтовые. Погребальный
инвентарь выдает яркий воинственный характер племен, сумевших за 100150 лет в своих миграциях преодолеть обширные пространства Западной
Сибири, Уральской тайги и лесов Восточной Европы.
Памятники раннего железного века представлены селищами и мысовыми городищами городецкой культуры (VII в. до н.э. - II в. н.э.), которые
известны преимущественно в Волго-Окском Правобережье. Одно из обследованных укрепленных поселений (городище Рамешки-1 в Кстовском районе на р. Алферовке) помимо земляного вала и рва с напольной стороны было укреплено мощным частоколом, сооруенным вдоль кромки берегового
обрыва. Особенностью керамики этих памятников является характерная фактура внешней поверхности, напоминающая отпечатки ткани.
Раннее средневековье представлено в Нижегородской области поселениями и могильниками поволжских финнов. Одним из ключевых памятников, в котором отразился процесс сложения культурных комплексов таких
народов как эрзя, мурома, марийцы является грунтовый Безводнинский могильник (конца V - начала VIII вв.), расположенный на склоне левого коренного берега р. Кудьмы вблизи ее устья. Открыл его в 1970 г. В.Ф. Черников, а в 1971-72 гг. он был полностью раскопан экспедицией под руководством Ю.А. Краснова (169 могил, 3500 кв. м). Большинство захоронений ингумации. Погребальный инвентарь женских могил представлен украшениями - налобными венчиками, накосниками, головными жгутами, бронзовыми проволочными височными кольцами, застежками - сюльгамами, нагрудными бляхами, ожерельями. В мужских погребениях обнаружены железные втульчатые наконечники копий, дротиков, стрел, предметы конского
снаряжения (стремена удила, уздечные бляшки). Все трупоположения имеют
устойчивую северную ориентировку. Встречены конские захоронения, известные по более поздним комплексам муромских и эрзянских могильников.
Освоение нашего края славяно-русским населением связано со становлением и развитием трех крупнейших городских центров на восточной окраине русских земель - Мурома, Городца и Н-Новгорода. Первые древнерусские поселения на правобережье Оки возникают на рубеже X-XI вв. (одно из
них - Коробковское селище в Навашинском районе). Одним из крупнейших
центров древнерусской культуры на территории края был г. Городец, основанный в промежутке между 1164 и 1172 гг. В период татаро-монгольского
нашествия он был разорен, но вскоре восстановлен, и окончательно запустел
только после похода Едигея 1408 г. Археологическое изучение этого города
было начато в 1960 г. Медведевым А.Ф., а с 1978 г. продолжено Гусевой Т.В.
(раскопано более 4500 кв. м). Памятник находится на левом коренном берегу
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р. Волги в центральной части современного г. Городца (63,5 га) и хорошо
локализуется по сохранившимся земляным укреплениям. В Городце прослежена усадебная застройка, исследованы остатки жилых и производственных
построек. Среди находок - многочисленные товарные пломбы, печати, серебряные и медные монеты русских княжеств и чекана городов Золотой Орды, разнообразный бытовой, производственный инвентарь, фрагменты художественной привозной восточной керамики. Среди уникальных находок железный княжеский шлем. Материалы, обнаруженные на памятнике, характеризуют его как один из крупных городских центров Северо-Восточной Руси.
Русское средневековье среди археологических памятников края представлено и многочисленными селищами. Проводимые на них раскопочные
исследования (на селищах Большая Тарка-1, Наговицыно-1, Ближнее Константиново-1 и других) дают представления о сельских поселениях XII-XIV
вв., о специфике хозяйственной деятельности, культурных традиций населения “палеохоры” древнейших городов Нижегородского Поволжья.
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КОЧЕВНИКИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТЕПЕЙ
В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.
Волжская Болгария и Золотая Орда.
В степях центральной Азии к середине VI в. произошли коренные политичекие изменения. На первый план выдвинулись алтайские племена тюрок. В 552г. возник Тюрский каганат, который просуществовал до 630 г. и
объединил под своей властью большое число племен Алтая и центральной
Азии. Это государственное образование постепенно распространило свою
власть до Северного Кавказа и степей северного Причерноморья. Хазары,
ранние упоминания о которых относятся к VI в., активно участвовали в политической жизни этого государства. После его падения на территории Дагестана ими был образован Хазарский каганат, который постепенно расширяя
свои пределы, превратился в могущественное государство с развитой экономикой, а его жители стали основывать укрепленные города и поселки.
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Памятники оставленные населением Хазарии изучаются с XIX в. Самые известные среди них - Маяцкое городище и Салтовский могильник, которые дали наименование соответствующей археологической культуре. Маяцкое городище в верховьях р. Дон было открыто в 1890 г. Крепость имела
каменные стены, с толщиной до 7 м. Внутри нее была огорожена квадратная
площадка - цитадель, с размерами 40х40 м. Рядом располагалось - селище
(посад) и катакомбный могильник. Конструкция катакомбного погребения
включала в себя узкий спуск-дромос и погребальную камеру полусферической формы. В дромосы богатых погребений укладывали лошадей, собак,
коз. Мужчин хоронили в вытянутом положении, женщин и детей - в скорченном. Покойных сопровождал набор личных вещей. Вокруг катакомб почти всегда обнаруживают остатки тризн.
Болгары, когда-то вместе с хазарами входившие в Тюркский каганат, в
VIII-IX вв. откочевали на среднюю Волгу о основали здесь несколько ханств.
Памятники ранних болгар до принятия ими мусульманства на средней Волге
занимают компактную территорию (100х200 км) между устьями рек Камы и
Черемшан. Самые известные из них Больше-Тарханный и Танкеевский могильники. До образования в X в. в районе устья р. Камы нового государства Волжской Болгарии, погребальная обрядность представленная в этих памятниках достаточно пестрая. После принятия мусульманства как государственной религии (с середины X в.) на территории Волжской Болгарии появляются мусульманские погребения. Систематическое изучений древностей Волжской Болгарии началось в конце 20-х гг. XX в. Отечественные археологи
провели масштабные раскопки таких болгарских городов как Болгар, Сувар,
Биляр, многих мелких феодальных замков, селищ и могильников на территории Казанского Поволжья, в Ульяновской области, в Чувашской республике.
Болгарское городище располагается недалеко от устья р. Камы у с.
Спасское. На месте города сначала располагалось небольшое укреплённое
поселение. По его валу проходила мощная оборонительная стена в виде деревянных срубов заполненных грунтом и строительным мусором. До татаромонгольского разорения город представлял собой поселок ремесленников.
Болгарских хан в то время вел еще полукочевой образ жизни, резиденция его
не обнаружена. За линией укреплений находился посад. Население Болгара
всегда было полиэтнично (например, известно о существовании русского и
армянского кварталов).
В 1236 г. монгольское войско разорило Болгар, как и многие другие
городские центры Волжской Болгарии. Возникший улус Джучи (или Золотая
Орда) объединил два совершенно различных мира - степняков-кочевников и
оседлые сельскохозяйственные земли с городами. Эти два мира были резко
различными и объединялись деспотической властью золотоордынских ханов. Пришлые монголы не внесли существенных изменений в этнический
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состав населения. Однако, материальная культура претерпела существенные
изменения: представители монгольской аристократии привели с собой на
Волгу мастеров из весьма удаленных стран со вкусами и традициями далекими от традиций местного ремесла. Это отразилось и в глинобитной архитектуре золотоордынских городов, в их планировке, в керамике, в украшениях - во всём строе материальной культуры.
Уже в 50-х гг. XIII в. Болгар был восстановлен, в нём началась чеканка
монеты от имени ханов Золотой Орды. К концу XIII в. город значительно
вырос. В нём был отстроен центральный квартал с многочисленными общественными зданиями, ханским дворцом, соборной мечетью, улицы его были
замощены камнем. Под мостовыми во многих местах был проложен водопровод из глиняных труб, а размывающийся волжскими водами берег был
хорошо укреплен дренажными сооружениями. В центре города дома сооружались из кирпича и обогревались подпольной системой отопления, характерной для больших домов городских центров Золотой Орды. Такое же подпольное отопление было устроено и в общественных банях. На площадях города били фонтаны и стояли водоемы (чешмы). Ремесленные кварталы занимали окраины.
Города Золотой Орды почти повсеместно были разгромлены Тимуром
в 90-х гг. XIV в.
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Методические рекомендации
Как читать научную литературу
Для расширения научного кругозора и углубления знаний по археологии студентам необходимо ознакомиться с рекомендованной научной литературой. Можно выбирать книги или статьи самостоятельно, но в таком случае требуется консультация с преподавателем. Поскольку по прочитанной
литературе студентам предстоит собеседование, из книг и статей следует делать выписки.
Конспект должен быть минимален по объему и не превышать 10-12
страниц. Вначале конспекта указывается автор и название изучаемой работы,
затем переписывается оглавление. В дальнейшем составляются краткие (не
более 1-2 стр.) аннотации по разделам с необходимыми для запоминания
именами, датами, статистическими данными, результатами опытов и т.п.
Выписывается только самый важный материал, передающий суть открытия
или концепции. В конце конспекта делаются краткие выводы, отражающие
точку зрения автора книги или статьи по тому или иному вопросу, а также те
открытия или гипотезы, к которым он пришел.
Перед собеседованием следует внимательно прочитать сделанные записи. С вопросами, возникающими в ходе чтения литературы, необходимо
обратиться к преподавателю в дни консультаций.
Подготовка к экзамену
Экзамен по археологии сдается в зимнюю сессию по окончании первого семестра. Накануне экзамена обязательно предусмотрена консультация. В
экзаменационном билете содержатся два вопроса, на подготовку которых дается 20 минут. Экзамен проводится в форме собеседования, в ходе которого
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преподаватель может задавать любые вопросы по предмету. Оценка выставляется по семибалльной системе и аргументируется преподавателем.
При подготовке к экзамену рекомендуется:
- ориентироваться на вопросы, приведенные в данном пособии (см. ниже);
- по каждому вопросу составлять краткий конспект, опираясь на материалы
лекций, учебника, прочитанной литературы;
- особое внимание уделить иллюстративному материалу, для того чтобы
представлять вещественные памятники той или иной эпохи;
- необходима работа с картой и тренировка памяти на определение ареала
культур и дислокации археологических памятников;
- на втором этапе подготовки пройденный материал повторяется по кратким конспектам.
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа проводится в ходе изучения курса по усмотрению
преподавателя. Она посвящена понятиям, терминам, датам, именам наиболее
важным для данного периода археологии. Работа предусматривает тестовый
опрос, который оценивается по общей сумме баллов. Доля получения положительной оценки надо набрать не менее 51% возможных баллов. Проверка
и комментарий в виде правильного ответа на вопросы проводится сразу после написания работы в аудитории. Таким образом, одновременно с контролем происходят и закрепление пройденного материала и консультация по
вопросам, вызвавшим затруднения при ответах.
Вопросы для подготовки к контрольным работам:
Эпоха железа
1. Общая характеристика, периодизация и хронология.
2. Основные достижения эпохи железа.
3. Железная металлургия и обработка железа.
4.Урарту: материальная культура, основные памятники.
5.Эпоха железа Южной Сибири и Алтая (Тагарская, таштыкская и горноалтайская культуры).
6. Культуры лесной полосы (Дьяковская, городецкая, ананьинская).
Вопросы для самоподготовки к экзамену
1. Предмет и задачи археологии.
2. Археологическая периодизация.
3. История археологических исследований в Западной Европе.
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4. История археологических исследований в России.
5. Цели, задачи и методы археологической разведки.
6. Археологические раскопки: задачи и основные методические принципы.
7. Археологические источники в реконструкции истории.
8. Способы датирования в археологии.
8. Палеолит − периодизация, хронология, общая характеристика.
9. Общая характеристика и памятники нижнего палеолита.
10. Мустье: хронология, характеристика, основные памятники.
11. Верхний палеолит: хронология, характеристика, основные памятники.
12. Духовная жизнь в период верхнего палеолита.
13. Мезолит: периодизация, хронология, общая характеристика.
14. Основные памятники мезолита.
15. Неолит: хронология, археологические признаки, общая характеристика.
16. Происхождение и типы керамики неолита.
17. Неолитическая революция и ее значение.
18. Древнейшие земледельческие культуры: Чатал-Гуюк и Джейтун.
19.Неолитические культуры лесной полосы: льяловская, верхневолжская и
волосовская.
20. Изобразительное искусство и религиозные представления в мезолите и
неолите по археологическим памятникам.
21. Энеолит: хронология, общая характеристика, археологические признаки.
22. Культура Анау.
23. Трипольская культура.
24. Эпоха бронзы: хронология, общая характеристика.
25. Бронза Северного Кавказа: майкопская и кобанская культуры.
26. Бронза степной полосы: ямная и катакомбная культуры.
27. Бронза степной полосы: срубная и андроновская культуры.
28. Абашевская культура и эпоха бронзы южного Урала.
29. Эпоха бронзы лесной зоны Восточной Европы: фатьяновская и балановская культуры.
30. Эпоха бронзы лесной зоны Восточной Европы: сейминско-турбинская и
поздняковская культуры.
31. Эпоха железа: хронология, общая характеристика, технология получения
железа и его обработки.
32. Государтво Урарту: характеристика культуры, памятники.
33. Древнегреческая культура в Северном Причерноморье: общая характеристика.
34. Древнегреческая культура в Северном Причерноморье: Ольвия и Херсонес.
35. Древнегреческая культура в Северном Причерноморье: Боспорское царство.
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36. Ранний железный век степной полосы: периодизация, общие черты развития степных культур; киммерийцы.
37. Скифы: происхождение, археологические признаки.
38. Памятники скифов: курганы и городища.
39. Общая характеристика сарматской культуры.
40. Ранний железный век лесной полосы (дьяковская, городецкая и ананьинская культуры).
41. Происхождение и этапы развития славян.
42. Славянские культуры и их археологические признаки.
43. Материальная культуры Древней Руси: история сложения, основные категории и памятники.
44. Древнерусские города: Новгород Великий и Старая Рязань.
45. Средневековые города средней и нижней Волги: Болгар и Сарай-Бату.
46. Археологические памятники Нижегородского Поволжья.

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ
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Абсолютное датирование - соотнесение изучаемых археологических объектов
(древних вещей, построек, погребений, памятников и проч.) с твердо установленной календарной датой.
Амфора - очень распространенная форма древнегреческой керамики в виде
расширяющегося кверху стройного узкогорлого сосуда с заостренным дном и
двумя вертикальными ручками. Служила для перевозки вина, масла, зерна.
Артефакты - любые вещи, предметы изготовленные человеком.
Археология (от греческих слов “αρχαιος“ - древнейший и “λογος“ - слово) наука о древностях. В современном значении - наука, изучающая вещественные исторические источники (остатки поселений, погребений, предметы, изготовленные человеком в древности) и восстанавливающая по ним прошлое.
Археологическая культура - группа памятников (поселения, погребения, святилища), объединенная одним временем и общей территорией, выделяемая среди
прочих по сходству построек, погребений и инвентаря (керамики, оружия,
украшений, орудий труда и т.д.).
Археологический памятник (источник) - в широком смысле - любой предмет
или его фрагмент, изготовленный человеком в древности и найденный во время разведок или раскопок. В научной литературе этим понятием обычно обозначают остатки поселений (городищ, селищ, стоянок) и погребений (курганных или грунтовых), локализуемых на местности по распространению культурного слоя.
Археологическая периодизация - выделяет в истории человечества четыре
эпохи: камня, энеолит (медно-каменный век), бронзы и железа. В основе ее
построения лежат два принципа: эпохи выделяются по материалу, а более
дробные подразделения (периоды) - по технике изготовления основных орудий
труда. Становление археологической периодизации относится к XIX веку. ее
разработку принято связывать с именами К.Томсена, Я.Ворсо, Г.Мортилье.
Археологическая разведка - обследование территории с целью поиска, фиксации и первичного изучения археологических памятников без проведения их
раскопок.
Археологические раскопки - основной способ исследования археологических
памятников путем последовательной разборки и фиксации их культурных
напластований. В зависимости от вида памятника применяются различные
методы раскопок. По ходу раскопочных исследований памятник безвозвратно
уничтожается. Поэтому раскопки должны проводиться с величайшей осторожностью на должном научном уровне с точной фиксацией находок. После их
завершения ежегодно исследователь предоставляет отчет по результатам всех
работ в Институт Археологии РАН.
Бровка - узкая полоска нетронутой земли, временно оставленная на раскопе для
более подробного изучения его стратиграфии.
Височное кольцо - женское ювелирное украшение из бронзы или серебра, которое прикреплялось к прическе, либо к головному убору в височной области
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головы. Формы этих украшений специфичны для многих средневековых культур.
Вотивные дары - предметы, оставленные древними людьми в священном месте
и являющиеся приношениями божествам.
Глазурь - стеклистое покрытие керамики, придающее ей после обжига блеск и
водонепроницаемость.
Гончарный круг - поворотное устройство в виде диска с центральной вертикальной осью, служащее приспособлением для изготовления гончарной посуды. Впервые появляется у раннеземледельческих культур энеолита в IV-III тыс.
до н.э.
Горн - камера (печь), в которой создается и поддерживается высокая температура (более 600-700 С), необходимая для различных производств (металлургического, гончарного).
Городище - остатки укрепленного поселения.
Горшок - керамический сосуд с выпуклым (профилированным) туловом, горловина которого по размеру заметно превосходит диаметр днища. Самый распространенный тип сосудов в Древней Руси.
Граффити - надписи или рисунки, процарапанные на поверхности керамики,
металла, стекла или камня.
Декор - украшение, отделка.
Дендрохронология - способ датировки культурного слоя по годичным кольцам
на спилах с фрагментов деревянных конструкций (мостовых, срубов и т.д.).
Разработан А.Э. Дугласом.
Диффузия - распространение культурного признака за пределы очага его возникновения.
Дромос - коридор, ведущий к погребальной камере.
Железный век (эпоха железа) - с начала I тыс. до н.э.; археологическая эпоха,
связанная с широким распространением металлургии железа, когда этот металл
стал основным материалом для изготовления важнейших орудий труда и оружия.
Закрытый комплекс - совокупность археологических находок единовременно
попавших в культурный слой (например, вещи, положенные в могилу вместе с
погребенным).
Захоронение (погребение) - способ размещения тела умершего человека (или
его остатков), обусловленный специальным обрядом.
Землянка - постройка значительно углубленная в землю с деревянной кровлей,
для теплоизоляции перекрытой грунтом. Спуск в нее осуществлялся по земляным ступеням или по приставной лестнице.
Ингумация (трупоположение) - способ захоронения тела путем его помещения
в землю.
Кенотаф - ритуальное сооружение, символизирующее погребение человека
погибшего на стороне, тело которого не удалось захоронить на родовом клад-
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бище. Как правило, отличаются от обычных погребений только отсутствием
останков погребенного.
Керамика - всевозможные изделия из обожженной глины. Часто данный термин используется для обозначения посуды.
Киммерийцы - ираноязычные кочевые племена, появившиеся в Северном Причерноморье в IX в. до н.э.
Клад - комплекс предметов, спрятанных по тем или иным причинам в земле
или в другом недоступном месте.
Комплекс - совокупность одновременно существовавших предметов или построек.
Краснолаковая керамика - античная посуда I в. до н.э. - VI в. н.э., покрытая
красным лаком.
Кремация - трупосожжение.
Крица - полуфабрикат для получения железа, продукт плавки железной руды в
виде лепешкообразной пористой массы, содержащей кроме металлического
(восстановленного) железа значительную долю (около 50%) различных шлаковых включений.
Культ - почитание, поклонение, обожествление.
Культурный слой - исторически сложившаяся система грунтовых напластований, включающих в себя разнообразные следы жизнедеятельности человека.
Курган - насыпь (округлая, конусовидная, валообразная), воздвигнутая над
захоронением.
Лощение - технологический прием обработки внешней поверхности керамического сосуда путем заглаживания предметом с гладкой отполированной поверхностью по сырой глине.
Материк - ближайшее к дневной поверхности почвенное или геологическое
грунтовое напластование, лежащее под культурным слоем и не содержащее в
себе следов жизни и деятельности человека.
Многослойный памятник - представляет собой остатки нескольких поселений
или могильников, существовавших на одном и том же месте в разное время.
Культурные напластования такого памятника, соответствующие разным периодам бытования, зачастую разделены стерильными прослойками.
Мумия - тело человека или животного, набальзамированное в соответствии с
погребальным обрядом. Наибольшее распространение мумификация получила
в древнем Египте.
Нарезной орнамент - узор, выполненный на мягкой поверхности сырой глины
(до обжига) острым инструментом.
Некрополь - (греч.) могильник, обычно расположенный недалеко от города.
Нивелирование - определение глубины залегания находок, прослоек культурного слоя, остатков конструкций на раскопе относительно произвольно выбранного нулевого уровня (репера) с помощью специального оптического
прибора - нивелира.
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Открытый комплекс - совокупность археологических материалов, которые
накапливались в культурном слое в течение достаточно протяженного временного промежутка.
Открытый лист - государственный документ, удостоверяющий право археолога
на проведение археологических исследований. выдается Институтом Археологии РАН.
Относительное датирование - установление хронологической последовательности различных культурных напластований путем изучения их стратиграфии
или отдельных находок путем изучения их типологического ряда без привязки
к календарным датам.
Остеология - наука, изучающая строение костей. Позволяет по исследованию
костных остатков устанавливать пол, возраст, патологии, физиологические
характеристики, внешний облик древних животных и человека.
Охра - минеральная краска, получаемая из обожженной железной болотной
руды (лимонита). Использовалась в погребальном обряде с периода верхнего
палеолита как символ крови, жизни. У раннеземледельческих культур служила
одной из основных красок для росписи керамики, стен жилищ и святилищ.
Очаг - оборудованное тем или иным образом кострище.
Палеоботаника - наука изучающая ископаемые растения.
Пектораль - ювелирное украшение, которое носили на груди вожди. Являлось
знаком и символом власти. Известны преимущественно по скифским царским
погребениям. Самая знаменитая золотая пектораль из скифского кургана Толская могила (Днепропетровская область) обнаружена Мозолевским Б.Н. в 1971
г.
Печь - закрытое, в отличии от очага, теплотехническое сооружение, стенки
которого сооружались из глины или камней. Различают производственные
печи и бытовые. Последние использовались для приготовления пищи и обогрева жилищ.
Пирамида - тип погребальных сооружений в виде монументального пятигранника. Строились в древнем Египте.
Пифос - большой керамический сосуд для хранения зерна, масла и вина. Имеет
яйцеобразную форму. Обычно на 2/3 зарывался в землю.
Погребальный инвентарь - комплекс предметов, помещавшихся в могилу вместе с умершим.
Подводная археология - археологические исследования, проводимые на дне
водоемов с помощью специальной аппаратуры и методик.
Полировка - заглаживание до блеска поверхности предмета. В древности методом полировки изготовляли бронзовые зеркала.
Признак - любая характеристика, особенность предмета, постройки, погребения, которая может быть зафиксирована (отображена) графически или описана.
Процарапанный орнамент - узор, наносившийся на лощеную поверхность сосуда после обжига.
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Пряслице - грузик от веретена в виде колесика из камня, керамики или кости с
центральным сквозным отверстием. Находки пряслиц свидетельствуют о занятии ткачеством.
Псалии - изготовленные из металла или кости стержни или диски на конце
удил, которые использовались для более жесткого управления верховым конем.
Применялись с эпохи бронзы до позднего средневековья.
Разрез - вертикальное обнажение культурных слоев с их последующей фиксацией.
Ритон - глубокий сосуд с одной ручкой для возлияний и жертвоприношений. В
античной, скифской, сарматской и фракийской культурах встречаются фигурные ритоны в виде рогов или голов животных.
Ритуал - обряд, связанный с ритуальной магической практикой.
Саркофаг (гроб) - каменный, деревянный или терракотовый ящик для захоронения.
Сарматы - кочевые ираноязычные племена, обитавшие в Приуралье, Приазовье
и в Северном Причерноморье с конца IV в. до н.э. по III в.н.э.
Серп - жатвенный нож в форме полумесяца.
Селище - неукрепленное поселение.
Скифы - кочевые ираноязычные племена, населявшие степи Северного Причерноморья и Предкавказья с VII в. до н.э. по III в. н.э.
Славяне - племена, расселившиеся в Западной, Южной и Восточной Европы в
эпоху раннего средневековья.
Сплав - соединение металлов, дающих вместе более высокие рабочие характеристики.
Статуэтки - антропоморфные и зооморфные фигурки, имеющие религиозное
значение.
Стела - вертикально установленная каменная плита, украшенная резьбой или
надписями.
Стратиграфия - от метод изучения структуры культурного слоя, который заключается в его расчленении на отдельные фракции (прослойки) и в последовательной фиксации каждой из них.
Сырцовый кирпич - строительный материал в виде глиняных блоков высушенных на солнце и не подвергнутых специальному обжигу.
Текстильная керамика - керамическая посуда, поверхность которой покрыта
отпечатками грубой ткани или отпечатками ее имитирующим штампом (в этом
случае такую керамику иногда называют ложнотекстильной). Была широко
распространена у ряда культур лесной зоны Восточной Европы с конца II тыс.
до н.э. до начала I тыс. н.э.
Терракота - обожженная глина (лат.). Данный термин часто используется для
обозначения статуэток из обожженной глины.
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Удила - деталь узды верхового коня в виде одного или нескольких последовательно соединенных железных стержней (грызл), которые при зануздывании
вкладываются в рот животного и служат для его управления.
Фибула - декоративная заколка по принципу действия напоминающая английскую булавку. Использовалась для застегивания верхней одежды на плече или
груди. Чаще всего изготавливалась из бронзы.
Хазары - полукочевой тюркоязычный народ, основавший в VII в. н.э. на территории Предкавказья, южного Поволжья и Подонья своё государство - Хазарский каганат.
Хронология - датировка, отнесение археологических памятников и находок к
тому или иному времени.
Циклопическая кладка - строительная кладка, использующая крупные камни
неправильной формы, тесно прилегающие друг к другу.
Шлаки - отходы металлургического или стеклоделательного производства.
Шнуровой орнамент - узор на керамике, полученный при помощи оттиска
шнура.
Штампованный орнамент - орнамент на керамике, полученный путем оттиска
штампа на поверхности сырой глины.
Шурф - небольшой разведочный раскоп, площадью до 20 кв.м. Закладывается,
как правило, при необходимости выяснить основные характеристики культурного слоя памятника.
Эволюция - постепенно-непрерывное изменение форм биологических организмов. Иногда применяется для обозначения последовательных изменений тех
или иных категорий археологического инвентаря, построек, погребального
обряда.
Экофакты - остатки неантропогенного или косвенно антропогенного характера
(зёрна культурных злаков, расколотые кости животных, пыльца растений, куски руды и проч.) встреченные при археологических раскопках.
Ямочный орнамент - в виде округлых вдавливаний; наносился на поверхность
керамических сосудов, преимущественно, периода неолита.
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