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КОЛЬЧЕНКО Валерий Анатольевич
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ПОГРЕБЕНИЕ ПОЗДНЕСАРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ
С ЮВЕЛИРНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ
НА ГОРОДИЩЕ КРАСНАЯ РЕЧКА
С 2007 г. Кыргызстанско-Российская (ТяньШаньская) археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа и Института истории
и культурного наследия Национальной академии наук Кыргызской Республики занимается
археологическими исследованиями городища
Красная Речка - крупнейшего городища не только в Чуйской долине, но и во всем Притяньшанье
и Семиречье. В 2008 г. в наиболее укрепленной
части городища - центральном четырехугольнике - начались исследования на Раскопе 15
(далее Р-15). Целью раскопок на этом объекте
является разработка микростратиграфии памятника. Р-15 был разбит у западной стены
центрального четырехугольника; в нем выявлено четыре строительных горизонта, относящихся ко времени от середины VIII до начала
XIII в.1 В 2013-2014 гг. при исследовании нижнего строительного горизонта, непосредственно
у крепостной стены, было исследовано три погребения (ил. 1), которые были сделаны задолго
до появления первых городских строений и никоим образом с ними не связаны 2 .
В погребении 2 скелет лежал в узкой могильной яме на спине, головой на юго-запад. Из инвентаря в этом погребении была найдена (под
тазом) только каменная палочкообразная застежка, которая не дает прямых оснований к датировке
погребения. Возможно, это погребение относится
к эпохе бронзы.
Другое погребение 3, сделанное в округлой
могильной яме или камере, было полностью разграблено. Находящееся рядом с ним погребение 1
оказалось наиболее интересным. Материал из
этого погребения и является предметом рассмотрения в данной статье.

Погребение 1 было обнаружено на Р-15
в 2010 г. при частичной расконсервации большой ямы погреба, исследованной в 2009 г. Под
глинистой коркой, отпавшей от стенки ямы, был
выявлен человеческий череп, как будто залегавший в однородном материковом лёссе. Никаких
следов погребального сооружения не просматривалось. Обнаружение черепа под мощной толщей
культурного слоя в материковом грунте сразу поставило вопрос о его датировке. Стратиграфическая ситуация давала два варианта: либо это было
погребение первых строителей города, либо оно
относится к более ранним эпохам, т. е. к эпохам,
далеко отстоящим от времени строительства первых городских укреплений.
Первый из вариантов объяснения находки
погребения под городскими слоями дал бы основание к тому, чтобы понять, каков был погребальный обряд первых поселенцев. Пока на этот
вопрос нет однозначного ответа. На некрополе
городища Красная Речка хорошо известны захоронения очищенных от мягких тканей костей
и черепов, сложенных обычно кучкой, реже помещенных в оссуарий или керамический сосуд.
Такие захоронения считаются присущими для
погребального обряда местных зороастрийцев 3
и как будто могут считаться наиболее ранним
типом погребения. Однако следует отметить,
что захоронения предварительно очищенных
костей на некрополе соседствовали с захоронениями в подбоях и камерах - катакомбах с коротким дромосом. Стратиграфическая ситуация не
дает пока однозначного ответа на вопрос, какой
из перечисленных способов захоронения является характерным для наиболее ранних типов
погребения.

Ил. 2. План погребений, устроенных в материке

Погребение 1 было совершено в подбое
(ил. 2, 3). Сам подбой практически не читался,
так как был сделан в однородном, относительно
мягком материковом лёссе. Частично его стенки были прослежены на уровне скелета. Подбой
был вырыт в западной стенке могильной ямы,
вход в подбой с восточной стороны удалось проследить на поперечном разрезе. После высыхания
разреза на нем отчетливо проступила разница тонов лёсса. Заполнение могильной ямы выглядело
несколько более темным, чем окружающий материковый лёсс, зачистка же не дала результатов,
так как плотность заполнения могильной ямы не
отличалась от плотности материка, разница в цвете проступала лишь только после высыхания. Дно
подбоя четко идентифицировалось по тонкому
слою белесого органического (?) тлена.
В погребении 1 был обнаружен скелет женщины 25-35 лет. Он лежал на спине, головой
на север, ноги были чуть согнуты в коленях.
Руки ориентированы вдоль тела, лучевая кость

правой руки оказалась слегка приподнятой, так
как опиралась на крыло таза. Череп обращен
лицом наверх, слегка склоняясь к востоку. На
черепе фиксируется очень слабая деформация
кольцевого типа, характерная для краниологических серий подбойно-катакомбных погребений
Киргизии и Южного Казахстана4. На уровне груди на разной высоте встречались разрозненные
золотые накладки на одежду с дисковидными
подвесками. У правой бедренной кости на уровне дна могильной ямы была обнаружена золотая
серьга с проволочной серебряной дужкой и вставками из стекла и гранатов. Под тазом был найден
кулон каплевидной формы, также имеющий дисковидную подвеску. В ногах были найдены две
бусины из янтаря и просверленный амулет, выточенный из клыка какого-то представителя собачьих (волка или лисицы). Вполне очевидно, что
большинство инвентаря было перемещено с первоначальных мест грызунами, в то время, когда
подбой еще был полый.

Находка не потревоженного грабителями погребения с золотыми украшениями под нижним
слоем средневекового города, без сомнения, явление экстраординарное. Более того, сам контекст
погребения, заданный ювелирными украшениями, не характерен для местной традиции, что
еще более интересно и расширяет значение обнаруженного погребения. Вполне возможно, что
погребения 1 и 3 были сделаны под одной курганной насыпью. Очевидно, первые поселенцы
уже не застали курганных насыпей на верхней
террасе левого берега р. Чу. Часть погребений
могильника была ими уничтожена при строительстве города, часть же осталась непотревоженной. О том, что первые строители города при
возведении крепостной стены натыкались на погребения, свидетельствуют мелкие редкие фрагменты грубой лепной керамики в пахсовом теле
крепостной стены. Никакого культурного слоя
поселения на этом месте до строительства крепостных стен не было, а грунт для изготовления
пахсы брался с внутренней стороны стены. Также
в одной из хозяйственных ям нижнего горизонта
была найдена овальная рамка пряжки, относящаяся к тому же кругу древностей, что и украшения
из погребения 1.
В погребении были найдены две уплощенные янтарные бусины подпрямоугольной формы
(ил. 4: 24, 25). Такие же янтарные бусы были найдены в кургане 2 могильника Хангиз I в Фергане5.
Они принадлежат к артефактам, редко встречающимся в среднеазиатских подбойно-катакомбных
погребениях. М. А. Бубнова и И. А. Половникова
вполне допускают, что бусы из среднеазиатских
памятников могли быть сделаны из янтаря, имеющего прибалтийское происхождение 6 .
Более всего в погребении 1 было встречено круглых в плане, полых нашивных бляшек. Подавляющее большинство их (12 штук) представлено типом,
у которого в середине небольшого цилиндрического основания, с двумя диаметрально расположенными отверстиями в боковой поверхности,
находится полусферический выступ с петелькой
в центре, в которую вставлена свободно вращающаяся дисковидная привеска (ил. 4: 2-4, 6, 8-19).
Бляшки располагались почти на одинаковой глубине, на расстоянии 7-12 см друг от друга. В целом же
их расположение описывало дугу на груди погребенной; крайняя левая из них располагалась в 10 см
от середины плечевой кости левой руки. Последнее
исключает возможность предположить, что этими

Ил. 3. План и разрез погребения 1

бляшками был расшит округлый вырез горловины платья; возможно, так был оформлен край нагрудника (?). Наряду с нашивками, снабженными
привесками, была найдена одна круглая нашивная
бляшка с вогнутой полусферой без колечка. Округлые нашивные бляшки являются довольно частой
находкой в памятниках позднесарматского времени в Восточной Европе и, как правило, имеют много вариантов формы. К сожалению, нельзя сказать,
что они помогают как-то уточнить хронологию.
Полусферические бляшки с дисковидными
привесками встречаются гораздо реже, абсолютные аналогии им удалось найти только в материалах из разграбленного кургана 3 могильника
Мокра в Приднестровье 7 . В этом же погребении

Ил. 4. Инвентарь из погребения 1: 1 - серьга. Золото, гранаты, стекло; 2-6, 8 - 2 3 - нашивные бляшки. Золото;
7 - подвеска. Золото, стекло; 2 4 - 2 5 - бусины. Янтарь

были встречены и точные аналогии мелким по- и петелькой в центре - гладкие или гофрированлусферическим нашивкам (ил. 4: 20-23), коими ные трубочки-пронизи) происходят из погребальтам тоже, видимо, была расшита одежда. Авторы ных комплексов Фанагории I—II вв.8 и в контексте
раскопок датировали погребение в рамках I—II вв., аланской культуры Северного Кавказа первой посвязывая его с аланами. Последнее заключение ловины III в.9, где, очевидно, являются античным
об этнической принадлежности погребения, импортом.
безусловно, спорно - вряд ли она может быть
Золотая подвеска из погребения 1 имеет каопределена однозначно, тогда как оценка даты по- плевидную форму (ил. 5: 2; 4: 7), в центре ее нагребения кажется правильной.
ходится также каплевидный каст, в который
Несколько более отдаленные аналогии (вме- помещена стеклянная вставка. Внизу подвески
сто круглых бляшек с полусферическим выступом припаяна петля, в которую вставлена дисковидная

Ил. 5. Инвентарь из погребения 1: 1 - серьга. Золото, гранаты, стекло; 2 - подвеска. Золото, стекло; 3 - подвеска
из клыка мелкого хищника. Полевая съемка Тянь-Шанской археологической экспедиции (см. цв. вклейку, c. XVIII)

привеска. Сверху находится короткая паяная трубочка, увенчанная полым шариком с отверстием,
являющимся ушком для подвешивания. Форма
корпуса подвески имеет довольно много аналогий в древностях позднесарматского и гуннского
времени 10 . Однако на этом экземпляре полностью
отсутствует зернь, характерная для данного типа
изделий. Наибольшее различие состоит именно
в оформлении крепления и наличии вращающейся дисковидной привески.
Схема подвески очень напоминает подвески из
погребения 3 в Тилля-тепе. Подвески из этого погребения имеют корпус овальной формы, обведенный по краю зернью с овальными же гранатовыми
вставками в центре. В остальном схема абсолютна схожа. Подвески так же нанизывались на нить
через отверстие в полом шарике, соединенном
с корпусом подвески короткой полой трубочкой,
как и в описанном выше случае. У некоторых экземпляров внизу тоже имеется колечко, на которое надета аналогичная дисковидная привеска 11 .
Погребение 3 в Тилля-тепе хорошо датировано
в рамках первой четверти I в. Дата terminus post

quem в нем четко определяется благодаря находке
ауреуса Тиберия 12 . Интересно, что на большинстве
украшений тиллятепинских погребений присутствуют и дисковидные подвески13, коими снабжены
практически все украшения из Краснореченского
погребения. Погребения в Тилля-тепе в данном
случае нельзя расценивать как прямые аналогии,
так как они датируются гораздо более ранним временем, однако сходство вышеупомянутых деталей
оформления подвески, а также наличия дисковидных привесок дает основание видеть истоки стиля
украшений именно в эллинизированных культурах
Среднего Востока. Сами по себе дисковидные привески, подвешенные к украшениям, существовали
и позже, уже в культурах Средней Азии. В качестве примера достаточно назвать известную золотую
фигурку птицы, очевидно, III-IV вв., с городища
Темир-Коруг в Фергане14, корпус которой украшен
свисающими дисковидными привесками.
Наиболее информативной для датировки из
ювелирных украшений погребения 1 является серьга (ил. 4: 1; 5: 1). Она полая, изготовлена
в технике выколотки, касты напаяны на основу

под уже имеющиеся вставки из красных камней
и стекла. Скрепляющей мастикой для вставок
служила камедь.
Полые серьги калачевидной формы известны
уже в ахеменидскую эпоху. Отличительной особенностью серег этого типа в степном поясе для
позднесарматского и гуннского времени является использование в их декоре красных камней
(гранатов, альмандинов), вставленных изнутри
в специально прорезанные под них гнезда. Калачевидным серьгам позднесарматского и гуннского
времени посвящено довольно много литературы15,
и в настоящей работе нет необходимости подробно останавливаться на всех аспектах проблемы
хронологии этих серег.
Здесь в качестве аналогий рассматриваются
серьги, не имеющие подвесок из полых шариков,
часто оканчивающихся пирамидками зерни, которые в основе своей датируются уже гуннским временем. Сравнивая комплексы с находками полых
калачевидных серег без зерни, мы можем прийти к заключению, что все они образуют отдельную группу, которая в целом не выходит за рамки
позднесарматского времени. Тогда как серьги,
обведенные зернью и особенно те, которые имеют треугольники зерни между вставками, а также,
что особенно важно, подвески из гроздей полых
шариков, датируются преимущественно в рамках
гуннского и постгуннского времени, местами доживая, вероятно, и до рубежа VI-VII вв.16
Из наиболее близких территориально аналогий следует назвать серьгу из катакомбы 1
восточной группы могильника Культобе на
Арыси 17 . Серьги из этого погребения, находившиеся у черепа женского скелета, уложенного на
пол камеры, не имеют зерни, как и экземпляр
из Красной Речки. Также из находок таких серег в среднеазиатском ареале следует называть
серьгу из грунтового погребения 26 могильника
Алтынасар IV18. У серьги из этого захоронения,
как и у серьги из краснореченского погребения,
по боку проходят дужки из тонкой проволоки
для крепления подвесок, которые не сохранились. Касты для вставок этого экземпляра, судя
по рисунку, обнесены зернью.
Более всего серег такого типа было найдено на памятниках Южного Приуралья. Назовем
следующие датированные комплексы с золотыми серьгами: Лебедевка, курган 2; Лебедевка II,
курган 1; Магнитный, курган 3; Темясово, курган 419. Подобные находки встречаются также

в позднесарматских комплексах Нижнего Поволжья - Усатово, курган F-1620. В Южном Приуралье
встречаются схожие калачевидные полые серьги
без вставок, сделанные из бронзы, явно в подражание золотым серьгам: Дербенево, курган 7
и курган 20; Друженский, курган 3; Малково, курган 121 и др. Золотые серьги и серьги из бронзы,
тем не менее, полностью синхронны, что было
убедительно показано В. Ю. Малашевым на основании таблицы взаимовстречаемости хронологически значимого инвентаря в комплексах Южного
Приуралья22, которая стала основой разработанной им хронологии позднесарматских древностей
этого региона.
Согласно схеме хронологии В. Ю. Малашева,
уже неоднократно проверенной и принятой большинством специалистов, комплексы с калачевидными серьгами объединяются в группу 3, которая
убедительно датируется им в рамках середины второй половины III в.23 Наиболее ранние образцы
встречены в погребениях первой половины III в.,
но большая часть находок связана с комплексами
середины - второй половины III в.24 На основании
датированных аналогий в памятниках Южного
Урала, погребение под слоями городища Красная
Речка также можно отнести к середине - второй
половине III в.
Близость серег из краснореченского погребения и погребений Южного Приуралья, видимо,
может намекать на существование связи между
регионами. Тем более что в цепи между Южным
Приуральем и Чуйской долиной стоят такие промежуточные пункты, как указанные погребения
с полыми калачевидными золотыми серьгами
в памятниках бассейна Сырдарьи.
Здесь надо понимать, что украшения, подобные серьге из погребения в Красной Речке, могли
изготавливать на местах. Единый центр производства таких в общем-то простых в изготовлении
украшений вряд ли когда-нибудь удастся выделить. Их могли делать на огромном пространстве
по занесенным образцам. Скорее, можно говорить
об «импорте» стиля украшений в определенное
время, нежели собственно импорте вещей.
Полихромный стиль, в котором сделаны серьги, - для Южного Урала однозначно явление,
не имеющее местные корни. Все более активные
поиски истоков полихромного стиля «догуннской» эпохи дают нам право предположить, что
начальный этап его развития нужно искать гдето в иранском мире25. Если полихромный стиль

имеет корни в эллинизированных культурах
иранского мира, то появление его в Приуралье из
Средней Азии не может казаться невероятным.
Тем более что в антропологии позднесарматского времени Южного Приуралья Л. Т. Яблонским
вычленяется компонент, связанный со среднеазиатскими кочевниками 26 .
Любопытно также, что помимо наличия близких ювелирных украшений, мода на которые распространялась на огромные территории, на связь
с регионом Южного Приуралья указывает и погребальный обряд краснореченского погребения.
Погребения в подбоях в западной стенке
с ориентировкой погребенного в северный сектор на Тянь-Шане известны и, видимо, образуют
отдельную группу погребений первой половины
1-го тыс. н. э. К примеру, можно назвать такие
погребения, как курган 19 могильника Турасу27,
курган 5 могильника Айгырджал28, курган 27
могильника Кеген IV29, курган 28 на могильнике Актас I30. Именно в погребениях этой группы
встречается инвентарь, связанный с западной
традицией (колты, прямоугольнорамчатые бронзовые пряжки).
Такие погребения в подбоях в западной стенке с северной ориентировкой погребенного являются характерными для могильных сооружений
в ареале позднесарматской культуры31, и тяньшаньские погребения очень напоминают их.
Сходство в погребальных конструкциях, вероятно, также должно говорить и о связях населения.
Однако ввиду того что на Тянь-Шане исследован
гораздо меньший блок погребений, чем в Приуралье, Нижней Волге и Нижнем Дону, и у нас
практически отсутствуют данные антропологии, а вещевой комплекс имеет сходство только
в отдельных категориях погребального инвентаря, оценка характера связей и влияний кажется преждевременной. Безусловно, появление
новых материалов, прежде всего с территории
Тянь-Шаня, позволит судить об этих связях более
определенно.
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