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М.Ю. Русаков (Ростов-на-Дону, Россия)
К ВОПРОСУ О ХРОНОЛОГИИ
НОВЫХ РАННЕСКИФСКИХ КОМПЛЕКСОВ
В НИЖНЕДОНСКОМ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ РЕГИОНЕ
В настоящее время в скифологии существует ряд дискуссионных
проблем, которые требуют разрешения. Одной из таких проблем является
проблема уточнения хронологии раннескифских погребальных
памятников, так как существующие датировки уже не могут
удовлетворить исследователей, и назрела необходимость выделения
новых хроноиндикаторов, которые помогли бы в решении данной
проблемы.
Раннескифские комплексы встречены в достаточно широком ареале
и следует отметить, что они составляют ряд очевидных географических
очагов. На сегодняшний день можно отметить преобладание памятников
VII-VI вв. до н.э. на Северном Кавказе, в Нижнедонском историкокультурном регионе и в лесостепном Причерноморье. Для степной зоны
Северного
Причерноморья
отмечается
полное
количественное
превосходство памятников IV в. до н.э. Такое распределение было
установлено еще М.И. Ростовцевым, который считал, что в VI в. до н.э.
скифская культура в основном была сконцентрирована на Кавказе и в
Днепровской лесостепи1. В настоящее время гипотеза о северокавказском
центре Скифии и о перемещении этого центра в VI в. до н.э. в Северное
Причерноморье поддержана и развита современными исследователями2.
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Для раннескифской культуры исследователями был выделен
целый ряд хроноиндикаторов, однако, выделенные хроноиндикаторы
дают довольно широкую дату. Мы полагаем, что лишь комплексы, в
которых присутствует импортная греческая керамика, имеющая сегодня
достаточно чёткие даты, способны дать более узкую дату всем
предметам, обнаруженным в этих комплексах.
На сегодняшний день в Нижнедонском историко-культурном
районе обнаружено уже более 50 раннескифских погребальных
комплексов, а также значительное количество случайных находок этого
времени. Особо следует отметить, что именно в раннескифских
погребальных комплексах Нижнедонского историко-культурного района
сегодня известно наибольшее количество комплексов с греческой
импортной керамикой, обнаруженных в Северном Причерноморье. Все
эти комплексы относятся к погребениям представителей скифской знати,
и тот факт, что во многих из них присутствуют высокохудожественные
предметы, позволяет говорить, что эти вещи могли быть политическими
дарами3.
Очевидно, импортная греческая керамика, обнаруженная в
раннескифских погребальных комплексах Нижнедонского историкокультурного региона, попадала из милетской колонии – гавани Кремны
(Таганрогское поселение)4. Следует также отметить, что именно в
устьевой области реки Дон существовали переправы, которые в
раннескифский период являлись важным связующим звеном между
очагами раннескифской культуры5.
Особого внимания заслуживают комплексы, в материалах которых
была обнаружена импортная греческая керамика, позволяющая чётко
датировать эти комплексы в хронологическом интервале третья четверть
VII – третья четверть VI вв. до н.э.6 Все эти комплексы опубликованы, и к
ним относятся погребения в таких курганных комплексах, как Бушуйка7,
Красногоровка8,
Новоалександровка9,
Хапры10,
Криворожье11,
12
Есауловский Аксай . Анализ находок из этих захоронений позволил нам
выделить схожие категории инвентаря и уточнить хронологию тех
раннескифских комплексов, в материалах которых импортная греческая
керамика отсутствует.
Остановимся на этих комплексах поподробнее. Так, обращает на
себя внимание, что в погребении 1 кургана 25 могильника Хапры,
которое датировано на основании транспортной амфоры круга
«Клазомен» концом VII – первой половиной VI в. до н.э.13, присутствуют
наконечники стрел и меч. В погребении 10 кургана 2 могильника
Бушуйка, которое датируется на основании милетской расписной
амфоры первой половиной VI в. до н.э. 14 , обнаружены
наконечники стрел и костяные грибовидные застежки, которые
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обычно выделяются исследователями в качестве одного из
наиболее важных хроноиндикаторов 15 . Погребение 8 могильного
комплекса Новоалександровка датировано милетской транспортной
амфорой третьей четвертью – концом VII в. до н.э.16 Кроме амфоры в
комплексе встречены наконечники стрел и костяные застежки. В
погребении 3 могильника Есауловский Аксай обнаружена расписная
столовая милетская амфора первой половины VI в. до н.э. 17
Погребение 5 могильного комплекса Красногоровка III, курган 14,
датировано на основании клазоменской амфоры третьей четвертью VII в.
до н.э.18
В последнее десятилетие в Нижнедонском историко-культурном
районе обнаружен ряд раннескифских комплексов, которые могут быть
датированы на основании погребального инвентаря, который был открыт
в комплексах с импортной греческой керамикой. Это погребение Малахов
ерик II19, курган Дюнный20, курган 136, погребения 9 и 10
Елизаветовского могильника21. Все эти погребальные комплексы могут
получить более узкую датировку.
Рассмотрим эти комплексы подробнее. В погребении 22 кургана
Дюнный встречено костяное зооморфное навершие на лук, аналогичное
навершию, открытому в Новоалександровском комплексе совместно с
милетской транспортной амфорой. Поскольку именно амфорная тара
дает дату наиболее приближенную ко времени захоронения, мы можем и
погребение кургана Дюнный отнести к третьей четверти – концу VII в. до
н.э. В погребении Малахов ерик II был обнаружен лепной лощеный сосуд
и наконечники стрел. Совокупность этого инвентаря позволила авторам
раскопок отнести этот памятник к раннескифскому времени и датировать
его первой третью VI в. до н.э. Близкие по морфологическим признакам
сосуды обнаружены в погребальных комплексах Причерноморской степи
и относятся ко времени не позднее VII в. до н.э.22 При исследовании
восточной части Елизаветовского могильника в кургане 136 была
обнаружена связка из двух погребений №9 и 10. В погребении 10 был
обнаружен лепной сосуд со сливом, а в погребении 9 находился
двухлопастной железный наконечник стрелы. Это позволило авторам
раскопок отнести оба погребения к раннескифскому времени.
Аналогичный сосуд со сливом был обнаружен в комплексе на окраине
г. Ростова-на-Дону, который был встречен в сочетании с каменным
блюдом и бронзовым зеркалом. По совокупности инвентаря этот
комплекс был датирован И.Б. Брашинским VI в. до н.э. Зеркала этого
типа были найдены в погребальных комплексах лесостепной зоны.
Погребальные памятники, в которых обнаружены эти зеркала, по составу
инвентаря датированы серединой VI в. до н.э.23 Следовательно,
погребение 10 кургана 136 Елизаветовского могильника возможно
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датировать серединой VI в. до н.э. Наконечник аналогичный
двухлопастному наконечнику стрелы из погребения 9 был встречен в
могильном комплексе Высочино I кургана 7 погребения 4. Можно
предположить, что погребение 4 кургана 7 Высочино I и погребение 9
кургана 136 Елизаветовского могильника можно отнести ко времени не
позже третьей четверти VI в. до н.э.
При изучении вновь открытых и уже известных комплексов
обращает на себя внимание количественное и качественное
превосходство левобережных памятников. Мы считаем, что это может
подтвердить гипотезу о северокавказском центре ранней Скифии и о
перемещении этого центра во второй половине VI в. до н.э. в Северное
Причерноморье.
В
заключение
отметим,
что
детальное
рассмотрение
раннескифских погребальных комплексов, открытых в Нижнедонском
историко-культурном регионе, позволяет уточнить дату погребений,
имевших широкую датировку, и отнести их ко времени не позже
середины VI в. до н.э. Не исключено, что уточнение хронологии
раннескифских комплексов региона может быть продолжено.
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С.С. Рябцева (Кишинев, Молдова)
О СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЧЕРТАХ ВИЗАНТИЙСКОГО
ЮВЕЛИРНОГО УБОРА VI-VII вв.
Для византийского парадного ювелирного убора характерна
роскошь и разнообразие форм украшений. В него входили диадемы,
серьги, ожерелья, медальоны, гривны, броши и фибулы, разнообразные
пояса, браслеты и перстни1. Византийская мода влияла и на одеяния
властителей варварских королевств. В ряде случаев прослеживается
приспособление византийских мастеров к варварским вкусам2. Появление
византийских изделий в подобной среде в Центральной и Восточной
Европе отражает как имперские византийские амбиции, так и
распространение христианских идей, т.к. христианские символы зачастую
вписывались в ювелирный декор3.
В
письменных
источниках
зафиксирована
работа
как
государственных, так и частных мастерских в Константинополе, Афинах,
Сирии (в Басре), Тиро (Тире?). В документах встречается ряд терминов,
связанных с ювелирным делом: argentarii, aurarii, cavidarii, daktylida(arii),
χρυσοχόι, aurifex4.

