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МАРТЫНОВСКИЙ КЛАД

Накануне первой мировой войны на хра
нение в Киевский художественно-промыш
ленный и научпый музей поступила коллек
ция ювелирных изделий, объединяемых в 
клад из с. Мартыповки Каневского уезда 
Киевской губернии, которая привлекла вни
мание исследователей (1, с. 492— 495; 2,
с. 23— 104; 3, с. 6 1 -8 2 ; 4; 5, с. 110—Ш ; 6, 
с. 91— 101; 7, с. 24—(26; 8, с. 276—28-4; 9; 
10, с. 227—228). К сожалению, до сих пор 
ни в одной работе нет комплексного анали
за изделий из клада, хотя он крайне необ
ходим — существуют неясности, связанные 
с условиями их нахождения. Достаточно 
сказать, что клад был случайно найден в 
1907 г., а изделия поступали на хранение 
неодновременно, несколькими партиями и 
различными путями.

Попытка анализа этих предметов, условии

их нахождения и порядок поступления на 
хранение содержится в частично сохранив
шейся рукописи С. В. Коршенко (11, с. 13— 
14). По его версии, основанной на устных 
рассказах, «в поместье Муравьева-Аностола 
крестьяне во время нолевых работ нашли 
большой клад, лежавший в серебряном со
суде (по другим свидетельствам — в дере
вянном с серебряными оковками). Сосуд на
шедшие разломали, а вещи разобрали» (11, 
с. 14). Только через два года, в 1909 г., в 
музей поступила первая партия этих изде
лий. В Государственном историческом музее 
УССР сохранился археологический каталог 
тех времен, в который первоначально было 
внесено 27 изделий, поступивших в 1909 г. 
от Б. И. и В. Н. Ханенко (рис. 1, 1— 19; 2, 
1—8). В. В. Хвойка отметил, что эти пред
мету состррлярт часть клада, найденного
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около местечка Ржищев в 1807 г. Вторую 
коллекцию из семи изделий музей приобрел 
в мае 1918 г. (рис. 3, 1—6). В графе о месте 
нахождения В. В. Хвойка записал: «Из Ка
невского у Киевской губ». В связи с этим 
С. В. Коршенко отметил, что В. В. Муравьев- 
Апостол предпринял меры по сбору разо
шедшихся по рукам вещей клада, найденного 
на его земле, поэтому комиссионер, знавший 
об этом, но-видимому, скрыл данные о месте 
их нахождения (11, с. 14).

Третья коллекция из 43 изделий посту
пила в музей в 1914 г. от В. В. Муравьева- 
Апостола, которому удалось собрать их у 
крестьян (рис. 4, 1—9; 5, 1—20; 6, 1—4; 7, 
1—б; 8, 1—4). «О третьем поступлении,— 
писал С. В. Коршенко,— есть глухие упоми
нания в печатном отчете за 1914 г. Место, 
где был найден клад, в отчете не указано. 
Это третье поступление внесла в инвентар
ный каталог музея, уже после смерти
В. В. Хвойки в ноябре 1914 г., Н. Е. Коз
ловская, указав место его находки с. Тер- 
навку (с. Тростяницы согласно каталогу.— 
О. # .) . Позже, на основании данных, сооб
щенных владельцем клада В. В. Муравьевым- 
Алостолом Н. Ф. Беляшевскому, место на
ходки было изменено на Мартыновку» (11, 
с. 13). В рукописи С. В. Коршенко говорит
ся и о четвертой группе изделий, поступив
шей в музей также в 1914 г. от А. А. Ти- 
ханова, которая состояла из 5 украшений, а 
несколько позже еще 9 изделий передал му
зею В. В. Муравьев-Апостол (рис. 9, 1—5; 
10, 1—9). Все эти изделия также первона
чально были записаны как происходившие 
из с. Тростянцы, но позже В. Е. Козловская 
исправила место их находки на с, Марты
новку.

Кроме перечисленных вещей, в дорево
люционное время при неизвестных обстоя
тельствах на хранение в Британский музеи 
в Лондоне попало около тридцати изделий 
из Мартыновского клада (рис. 11, 1—4; 12, 
1—7). Они наиболее полно опубликованы 
Т. Сулимирским, а некоторые из них при
ведены в работе Б. А. Рыбакова (12; табл. 
59; 2, с. 88, рис. 21, 5, 6, с. 93, рис. 23, 12).

Таким образом, в шести коллекциях из 
Всеукраинского и Британского музеев насчи
тывается около 120 изделий. Принадлежность 
их к одному кладу может вызвать некото
рые сомнения. Однако все предметы отно
сятся к одной эпохе, что делает маловероят
ной их комплектацию заинтересованными ли

цами из разрозненных вещей. При недостат
ке специальных знаний у  временных вла
дельцев отдельных наборов и изделий в со
став коллекции неминуемо попали бы раз
новременные украшения, относящиеся к раз
личным историческим периодам.

Знакомясь с шестью коллекциями, не
трудно заметить, что стилистически одно
родные предметы имеются в различных по
ступлениях. Они составляют связующую 
между ними цепочку, что скорее всего сви
детельствует в пользу происхождения этих 
предметов из одного места. В частности, об
рамлением одной портупеи можно считать 
литые поясные накладки, наконечники и 
пряжку с прорезными антропоморфными чер
тами, которые имеются в первой, третьей, 
четвертой и шестой коллекциях (рис. 1, 9; 
5, 6, 9, 20; 9, 5; 12, 4, 6). В этих же поступле
ниях присутствуют бляшки от одной порту
пеи с гравированным антропоморфным ор
наментом (рис. 1, 2—4; 5, 1—-3; 9, 2, 3; 12, 
3, 4). В составе последнего комплекта, по од
ной в каждой из этих четырех коллекций, 
присутствуют совершенно идентичные, не 
имеющие аналогий накладки удлиненных 
пропорции с птичьими головками (рис. 1, 2; 
5,1; 9,2; 12,3).

В первой, третьей, четвертой и шестой 
коллекциях есть также довольно редкие, 
комплектные по стилю, литые антропоморф
ные и зооморфные фигурки (рис. 1,1; 4, 4 — 
5; 9, 1; 11, 3, 4). Приведенные факты явля
ются очень важным аргументом в пользу 
того, что эти уникальные вещи, а вместе 
с тем и сопровождающие их изделия из 
первого, третьего, четвертого и шестого по
ступлении происходят из одного клада. Под
тверждают такой вывод и другио данные. 
Так, в первой и третьем коллекциях име
ются редко встречающиеся штампованные 
круглые розетки и бляшки в виде трех 
соединенных розеток (рис. 1, 7, 11— 13; 5, 
11, 13). Однотипные круглые пуговицы с 
припаянным штырьком и ушком на конце 
присутствуют в третьем и шестом поступле
ниях (рис. 5, 14, 16, 17; 12, 5). Парными 
являются большие наушники из первой и 
третьей коллекций (рис. 1, 8; 4, 7), а также 
круглые ажурные розетки с тремя высту
пающими петлями из третьего и шестого 
поступлении (рис. 5, 19; 12, 1).

Менее твердо прослеживается сходство 
описанных четырех коллекций со вторым и 
идш м поступлениями, хотя и между ними
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имеются связующие звенья. Например, семь 
штампованных наконечников с выгравиро
ванными тамгообразными знаками из пято
го поступления (рис. 10, 1—«6* 8) имеют 
близкий прототип в шестой группе (рис. 
12, 2).

Перечень фактов, свидетельствующих о 
генетической связи между этими коллекция
ми, можно было бы дополнить за счет более 
распространенных предметов (шейные грив
ны, браслеты с утолщенными концами, пая
ные двустворчатые поясные наконечники 
и т. д.). Но, как представляется, и приве
денные данные позволяют с большой долей 
вероятности усматривать принадлежность 
всех изделии из шести разноврелгенных по
ступлений к одному кладу.

К со/калению, для более глубокого про
яснения этого вопроса мало что дали 
рентгеноспектральные анализы предметов 
из Мартыновского клада, произведенные 
Т. Л. Струйной в Институте электросварки 
им. Е. О. Патона АН УССР. Даже предме
ты, заведомо византийские, и вещи восточ
ноевропейского круга по составу невозможно 
расчленить на отдельные группы металла. 
Оказалось, что все 79 исследованных пред
метов, с которых было взято Ф7 проб, в 
металлургическом отошении одинаково раз 
ыородпы. Была сделана попытка выявить 
сходство рецептурных показателей у типо
логически близких изделий, однако и в та
ких случаях закономерности в соотношении 
компонентов не обнаружены. Например, в 
металле двух наконечников поясов (табл. I. 
ан. № 8, 19), двух поясных накладок (ап. 
№ 17, 5(5), других трех накладок (ап. Л* 49. 
51, 55), а также двух трехчастных бляшек 
(ан, № 17, 56). Более того, даже в различ
ных местах одной и той же вещи состав 
компонентов сплава полностью не совпада
ет, например, в бляшках в виде фигурок 
львов (ан. № Ш—74), в бляшке в виде 
фигурки бегемота (аи. № 76—78), а также 
в бляшке в виде фигурок человека (ан. 
№ 79—92).

(27 изделий изготовлены из довольно чи
стого серебра, в котором примеси составля
ют всего 10 %. В основном это медь и сви
нец. которые содержатся в целых долях про
цента и вполне могут быть естественной 
примесью, сопутствующей серебру в руде. 
Условно выделены также группы изделий с 
содержанием серебра от 80 до 90 и от 70 до 
80 %. В первой группе из двадцати изде

лий, кроме меди и свинца, четыре предмета 
имеют примеси цинка от 1,5 до 6 %. Воз
можно, мастер, экономя серебро, сознательно 
компенсировал его недостаток этим элемен
том. Тем более что во второй группе из 
десяти изделий в восьми случаях отмечены 
концентрации цинка от 1 до 9 %. Всего же 
цинк в целых долях процента содержится 
в тридцати одном изделии. Концентрации 
этого злемепта мы условно относим к есте
ственным примесям, которые попали в сплав 
из первичной руды, в том случае, если они 
не превышают одного процента. Случаи эко
номии серебра отмечены и при исследова
нии тыльной стороны изделий, где. как пра
вило, содержание серебра ниже, чем на ли
цевой стороне. Всего было исследовано 18 
изделий, из которых только четыре имели 
почти одинаковое содержание серебра на 
изнанке изделия и на лицевой стороне. 
13 большинстве же случаев содержание се
ребра на тыльной еторопс намного мепыпе, 
чем па лицевой, а заменяет его сложный 
сплав меди, свинца и цинка. В редких слу
чаях добавлялось и олово, но в целых до
лях процента оно содержится лить в семна
дцати случаях, а чаще всего содержание 
этого элемента не превышает 0.5 % или не 
обнаружено.

Остальные изделия Мартыновского клада 
(32 изделия) изготовлены из сложного си ла
ва меди, серебра, цинка и свинца. Од ре де
ленной зависимости между содержанием 
этих элементов не прослеживается, и труд
но сказать, является ли этот сплав резуль
татом смешивания четырех компонентов или 
результатом добавления в серебро обломков 
изделий из многокомпонентных сплавов на 
медной основе, что практиковалось повсеме
стно в эпоху естественного упадка обработ
ки цветных металлов. Н трех случаях при 
исследовании тыльной стороны изделий был 
получен анализ припоя, основу которого со
ставлял свинец (табл. 1. ан. А: 3, 7, 57). 
Его содержание, как правило, превышает 
55% . Повышенные концентрации, золота-- 
от двух до пяти процентов — следует отне
сти, ло-видимому, к естественным примесям 
серебра, так как более высокие концентра
ции этого металла содержатся в изделиях 
с явными признаками позолоты.

Для сравнения составных компонентов 
металла предметов Мартыновского клада 
был произведен анализ изделий из кла
да, найденного у с. Малый Ржавей в



Поросье, входящего в круг древностей мар
тыновского типа, а также типологически и 
хронологически близких наборов из кочев
нических погребений, раскопанных в кургане 
у с. Христофоровка в степной части Укра
ины.

Оказалось, что вещи из этих двух гео
графически различных районов, охватываю
щих лесостепь и степь, в металлургическом 
отношении очень близки к Мартыновскому 
кладу. Так, из семи исследованных изделий 
из Малого Ржавца в пяти случаях серебро 
составило 85—88 % сплава (табл. 1, аи. 
№ 9>Э— 103), а два изделия содержат сереб
ро в концентрациях 58 и 68 % (табл. 1, 
ан. № 98, 104). Пятнадцать изделий из Хри- 
стофоровки также, в основном, изготовлены 
из высокопробного серебра. В одиннадцати 
случаях основу сплава составляет серебро 
в концентрациях от 85 до 90 %, а четыре 
изготовлены из многокомпонентного сплава 
па медной основе (табл. 1, ан. № 110, 11>1, 
115, 116). В одном случае сплав искусствен
но легирован оловом, свинцом и цинком, а 
в трех — только свинцом и цинком. При
меси в металле изделий из клада Малого 
Ржавца в основном идентичны примесям 
мартыновских украшений, лишь в изделиях 
с более низким содержанием серебра недо
статок этого металла восполнен золотом 
(табл. 1, ап. № 98, 104). Хотя во всех из
делиях золото содержится в целых долях 
процента, в двух изделиях содержание это
го элемента значительно превышает его кон
центрации но сравнению с другими.

Все это подтверждает вывод о том, что 
для рапнесредневековой цветной металлооб
работки характерна мпогокомпонентность 
сплавов, что не позволяет твердо выделить 
центр ремесла и осуществить привязку к 
источникам металла.

Этническое «лицо» наборов Мартыновско
го клада выражено недостаточно четко. Обу
словлено это «интернациональным» характе
ром большинства изделий или их разпоэт- 
ипческим происхождением. В частности, 
предметы поясных наборов, аналогичные 
мартыновским, в третьей четверти 1 тыс. н. э. 
имели широкое распространение на всем 
Евразийском континенте. Известны они от 
среднего и верхнего течения Волги на севе
ре до Закавказья на юге, от Монголии на 
востоке до Италии: на западе. Центром их 
распространения (где ноясные наборы пред
ставлены наиболее разнообразными образ

цами) считаются восточноевропейские сте
пи с Крымом и Причерноморское побережье 
Кавказа. В частности, значительное их чис
ло обнаружено в погребениях из Христофо- 
ровки, Александровки. Сиватповки в Север
ном Причерноморье, на могильниках Чуфут- 
Кале. Суук-Су, Морское. Богачевка в Кры
му. на могильниках в Чми, Борисово. Чир- 
Юрте. Хусананлтах. Нижнем Джу лате. 
Пашкове, Кудинетове на Северном Кавказе 
и в других местах (13).

Некоторые венгерские исследователи свя
зывают среднеднепровские поясные наборы 
мартыновского типа с аварами (10, с. 227— 
.228; 14, с. 42—.55; 15, с. 131 — 138). Одним 
из основных признаков их аварской при
надлежности считается присутствие антро
поморфных черт на пряжках, накладках н 
наконечниках поясов. Последние действи
тельно нзвестпы среди аварских комплексов 
Подунавъя, но распространены и в других 
местах. Известны они в Башкирии (13. 
с. 101, рис. 5, 17, 18), на могильнике Суук- 
Су в Крыму (16, с. 1—80), среди вещей 
Агойского могильника и могильника Чмп па 
Северном Кавказе (17. с. 86—96; 18, с. 115, 
рис. 5, 26, 43, 44. 47, 62, 63), в Арцнбашев- 
ском погребении на Рязанщине (19, с. 126, 
рис. 43, 8, 9. 13. 13а), на Лебяжепском мо
гильнике колчипокой культуры в Курском 
Посеймье (20, с. 146, рис. 5, 14). Встреча
ются они и среди Пеньковских комплексов 
в Среднем Поднедровье (G, с. 69, рис. 40.7). 
По хорошо датированным образцам время их 
бытования определяется кондом VI — второй 
половиной VII в. н. э. (21, с. 293; 22, с. 100. 
рис, 12, 36; 23, с. 164— 198; 24, с. 7i3—87).

Таким образом, пет никаких оснований 
связывать такие поясные наборы только с 
аварами. У авар, как и у других народов, 
ранние нортупен пе носят ярко выражен
ных этнических черт. Лишь в начале VIH в. 
и. э. у  них появляются прорезные поясные 
аксессуары со звериным и растительным ор
наментами, которым присущи этнические 
черты (8, рис. 97, 104—111, 114—116. 119. 
124. 125). Кроме того, в отличие от наборов 
из Мартыновки ранние аварские наборы из 
Венгрии были штампованными, а не литыми.

Сейчас можно считать установленным,что 
в третьей четверти f тыс. н. у. поясные на
боры не отражали определенного этноса их 
владельца. В них в большей степени, чем в 
других археологических материалах, прояв
ляется евразийская мода. А. К. Амброз воз-
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иикновение таких изделий связывал с по
дув арварской средой византийских городов и 
крепостей на Дунае. По его мнению, именно 
оттуда они попали к населению Юга, Цен
тральной и Восточной Европы. По-видимому, 
этим объясняется общность ранних поясов 
на всех территориях их распространения 
(-18, с. 118).

На некоторых поясных наконечниках из 
Мартыновки имеются тамгообразные знаки. 
Судя по стилю, они происходят от гарниту
ра трех поясных наборов: с тамгами, на
несенными одинарной врезной линией (рис. 
10, 2Т 3, 8), двойной врезной линией с услож
ненным декором (рис. 10. 1, 4—6; 12, 2) и 
в сочетании с узором «елочкой» (рис. 10, 
3). Они датируются второй половиной VII в. 
н. э. (18, с. 116— 122). Корни этих тамг сле
дует искать в сарматской среде Северного 
Причерноморья (25, с. 17; 26). Тамги, состоя
щие из вертикальной линии, завершающейся 
с обоих кондов волютами (рис. 10, 1, 2, 4— 
6), известны у сармат с I в. н. э. (27, с. 66— 
79). Однако уже в третьей четверти I тыс. 
п. э. тамги проникают в восточнославянскую 
среду. По мнению Б. А. Рыбакова, на их 
основе сформировались более поздние зна
ки «Рюриковичей» (2, с. 95—97).

В состав первой и шестой коллекций из 
Мартыновского клада входят серебряные об
кладки пожен и Р-образные ушки сабель 
(рис. 1, 5, 6), которые А. К. Амброз на хро
нологической таблице разместил между VI 
и VIII вв. н. э. (28, с. 134, табл. IV, 7). То 
есть они датируются VII в. н. о.

Аналогичные мартыновским — круглая с 
пасечками но краю и четырехугольная ро
зетки (рис. 1, 11—(13; 5, 13; 9, 4 ) — сочета
лись в Ново-Бикипском кургане с материа
лами второй половины VII в. н. э. (29, с. 17, 
рис. 8, 13, 14). Лжепряжка с круглой и че
тырехугольной рамками, соединенными узкой 
перемычкой (рис. 5, 12), имеет прототип 
среди находок конца VTI—VIII вв. н. э. из 
Вознесенки в Днепровском Надпорожье (30, 
с. 55, табл. VI, 2).

В связи с уникальностью этнической ат
рибутики плохо поддаются определению ан
тропоморфные и зооморфные фигурки из 
Мартыновского клада (рис. 1, 1; 4, 1—5; 
9, 1). Судя по технике и манере выполне
ния, они были изготовлены в одной мастер
ской и составляли единый комплект. Это 
аксессуары костюма или конского снаряже
ния.

На Европейском континенте в VI—VII вв. 
н. э. известны лишь единичные аоо- и ан
тропоморфные изделия. На Западе зооморф
ные изображения мартыновского типа най
дены в Северной Греции (31, т. 1, 1), а в 
погребении ювелира из Феплака среди ре
месленных иструментов был металлический 
штамп в форме животного, напоминающего 
мартыновские фигурки (32, с. 640, ф. 2004, 
2005). Фигурка человечка есть среди вещей 
Кушнаренковского могильника в Северном 
Приураяье, а зооморфные — в Ново-Бики- 
новском кургане на Южном Урале (33, с. 255, 
рис. 8, 1; 29, с. 17, рис. 8, 17). Антропо
морфная и зооморфная штампованные фи
гурки обнаружены в кочевническом погребе
нии близ станции Преградпой на Кубани 
((34, с. 133, рис. 52, 1, 2). На славянских 
территориях антропоморфные фигурки мар
тыновского типа найдены на Пеньковском 
поселении Требужены в Молдавии (35, с. 64, 
рис. 9, 5). Из ювелирной мастерской Пень
ковской культуры, раскопанной на остро
ве Мытковском в Южном Побужье, происхо
дят зооморфные изображения (36, с. 321, 
рис. 2).

Бронзовые литые антропоморфные фигур
ки, весьма отдаленно напоминающие марты
новские, встречаются на Кавказе и в Кры
му (37, с. 43—49, рис. 1; 38, рис. 13, 1—3; 
39, с. 32—33; 40, с, 19, 31; 41 с. 255, рис. 2, 
1—7; 42, с. 411, рис. 44, 6; 43, с. 58, рис. 2, 
164). Они изображают голых человечков. 
У некоторых ноги расставлены, руки согну
ты в локтях, а кисти лежат на бедрах. Их 
распространение на Северном Кавказе и в 
Северном Причерноморье связывают с а ла
пами (43, с, 68).

Не вызывает сомнений византийское про
исхождение чаши, кубка, блюда и ложечки 
из Мартыновки (рис, 1, 1—.4). На дне чаши 
сохранилось клеймо Константинопольских ма
стерских, состоящих из 5 знаков (рис. 8, 2). 
Такие клейма датируются временем правле
ния Юстина II (565—578 гг.) (44, с. 453; 
45, с. 1(Ю).

Скорее всего с Балканским полуостровом 
следует связать происхождение двух «на
ушников». Б. А. Рыбаков интерпретировал 
их как детали головного убора, реконструи
ровав в стиле русских кокошников (2, с. 83, 
рис. 19). Однако более аргументированной 
является точка зрения С. В, Коршенко, ко
торый усматривал в них детали шлема (14,
С. 45—46 «д»). «Наушники» из Мартыновки,
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кйй, впрочем, и 2 наушника из Малоржавед- 
кого клада, и «наушник», найденный на по
селении VI— VII вв. н. э. Сучава-Шппот в 
Румынии (2, с. 75, рис. 16; 46, с. 202, рис.
16. 10), имеют однотипные сломы. Склады
вается впечатление, что они отсутствующей 
частью были прочно прикреплены к какому- 
to  твердому предмету, от которого в делом 
виде отделить «наушники» было невозмож
но. «...Это свидетельствует,— писал С.В.Кор- 
шенко,— что сама вещь была настолько твер
дой, что не поддавалась легкому разламы
ванию (то есть это не могла быть ткань), 
что сама вещь была из материала не на
столько ценного, чтобы имела интерес для 
того, кто владел ею, и что она могла быть 
тяжелой, вследствие чего возникла необходи
мость отделить ее серебряные части. Наи
более вероятной представляется мысль, что 
мы имеем дело с украшением шлема или 
его наушниками» (11, с. 46).

В состав Мартыновского клада входили 
вещи восточноевропейского стиля, преиму
щественно женские украшения. Среди них 
пальчатая и две зооантропоморфные фибу
лы (рис. 4, 6; 11, 1, 2). Наиболее вероятным 
считается, что пальчатые изготавливались в 
Поднепровье по более ранним боспорским 
образцам (47, с. 67—70; 48, с. 162; 49, ф. 
CXCVII, 2; 50, ф. 4, 1; 51, ф. 50; 16, с. 9, 25, 
табл. VI, 7, 1; VII, 3, 7; 52, с. 117, 118, 
табл. XIII, 3; 53, с. 185, рис. 10, 2, 3; 42, 
с. 25, табл. VI, 7). Зооантропоморфные фи
булы мартыновского типа известны только 
в Поднепровье и Крыму, Их среднеднепров- 
ское происхождение не вызывает сомнений 
у исследователей (47, с. 92—95; 48, с. 158— 
165). Датировка пальчатых и зооантроно- 
морфных фибул не вызывает существенных 
разногласий. Вернер п В. К. Пудовин дати
руют их второй половиной VI — первой по
ловиной VII в. п. э., А. К. Амброз — второй 
половиной VII в. н. э., Айбабин А. И,— вто
рой четвертью и концом VII в. н. э. (48, 
с. 164; 54, с. 184; 18, с. 114, 122; 55, с. 12— 
13). Зооантропоморфные фибулы, близкие к 
мартыновским, относятся ко второй полови
не VII в. н. э. (18, с. 114, 116; 43, с. 25; 
56, с. 34, 35).

Корни «очковидных» подвесок и спираль
ных височных колец (рис. 3, 1—3; 6, 2, 3; 
7, 1—3) можно усматривать в Прибалтике, 
где они известны с рубежа н. э. (57, с. 12— 
13). В последующее время «очковйдные» под
вески попали к зарубинецким племенам По-

днепровъя. С Прибалтикой связаны и боль
шие спиралевидные височные кольца. К ев
ропейскому женскому убору относятся бра
слеты с расширенными концами (рис. 3, 4, 
5; 12, 7), которые хорошо представлены и 
Восточной Европе, ва памятниках середины 
и третьей четверти I тыс. н. э. Встречены 
они среди комплексов IV—VII вв., второй 
половины VI — начала VII в., второй поло
вины V — середины VI в. (58, с. 76, рис. 2, 
12; 54, с. 185; 59, табл. CXCVI; 6.1). На Знм- 
новском городище на Волыни обнаружены 
производственные мастерские, где их изго
товляли, и найдены полуфабрикаты таких 
изделий ('60, с. 66—70).

Европейским убором являются проволоч
ные шейные гривны с застежкой в виде пет
ли и крючка (рис. 6, 1), которые датиру
ются временем между 525—560 гг. (61, 44). 
Похожие украшения имеются среди более 
рапплх погребальпых комплексов рубежа 
п. э.— IV в. н. э. па территории Литвы (57, 
с, 1 2 -1 3 ). г .Щ

Таким образом, генетические корни вещей 
Мартыновского клада неоднородны. Одни из 
них прослеживаются в славянской, другие — 
в финно-угорской, третьи — в сарматской и 
гуннской, четвертые — в византийской среде. 
Большинство из них датируется VI—VII вв. 
н. э. Однако наиболее точно хронологически 
датирующиеся изделия относятся ко второй 
половине VII в. н. э. Исходя из этого, время 
варытия Мартыновского клада можно от
носить к этому времени.

Неоднородный состав клада не позволяет 
считать его даром или платой за военную 
службу, например, от Византии какому-то 
военачальнику или племенному старейшине. 
По этой же причине маловероятным пред
ставляется его накопление в течение дли
тельного времени с передачей из поколения 
в поколение. Как правило, фамильные дра
гоценности формируются целенаправленнее 
из более однородных предметов. «Фамиль
ные» накопления могли бы составлять жен
ские украшения из Мартыновского клада. 
По стилю они несомненно восточноевропей
ского происхождения и могли бы составить 
несколько однородных комплектов.

В кладе насчитывается 4—5 комплектов 
от портупей с различной геральдической сим
воликой. Каждая такая портупея служила 
отличительным признаком дружинника, оп
ределяя место ее владельца в военной ие
рархии (13, с. 102). Разностилевые гераль-



дичее кие паборы нс могли служить отличи
тельным признаком одного военачальника или 
одного знатного рода.

Наиболее вероятным представляется, что 
изделия Марты конского клада были военны
ми трофеями, добытыми в результате воен
ные походов, в том числе и в Прндупавье. 
Там могли быть захвачены в боях портупеи, 
кубки византийского происхождения и т. д 
Походы славян к северным границам Вос- 
точнориыской империи в раннесредневековое 
время были довольно часты. В момент, когда 
военная удача оставила дружинника, накоп
ленные им богатства были зарыты, пролежав 
в земле вплоть до начала XX в.

В плане этнической принадлежности очень 
интересны бляшки от портупей с птичьими 
головами (рис. 1, 2; 5, 1; 9, 2; 12, 3). Такой 
декоративный мотив очень характерен для 
зооантропоморфных фибул, центром распро
странения которых является Среднее Подне- 
провье (б. с. 69, рис. 46, о, 13, 47, 3, 4; 
62, с. 119, рис. 11, 2—3, 7). Можно предпо
ложить. что поясной набор, включавший эти 
четыре накладки, был местного среднедне- 
провского происхождения, или изготовлен где- 
либо (Подунавье?) по индивидуальному за
казу. Вызывает интерес и то обстоятельство, 
что па зооантропоморфных фибулах и па од
ном из иакопсчпиков с тамгообразными зна
ками из Мартыновки нанесен однотипный 
«елочный» орнамент (рис. 10, 2).

Мартыновский клад не является един
ственным местонахождением такого рода на 
восточнославянской территории. Находки с 
близкими по стилю, хотя и менее разнооб
разными наборами представлены также я 
кладах из Малого Ржавца, Хацек и Вильхо- 
вчика на Правобережье Днепра, Суджи, Но
вой Одессы, Козиевки, Колосково и Ципдяе 
во на днепровском Левобережье. Все они со
держат предметы поясных паборов. Боль
шинство имели наборы, характерные для 
местных племен. Это пальчатые фибулы 
днепровского типа (Козиевка, Колосково, 
Суджа-2), очков и диые подвески и спирале
видные височные кольца (Малый Ржанец, 
Козиевка. Новая Одесса. Колосково, Суд
жа-2}.. браслеты с утолщенными концами 
(Хаикп, Малый Ржавец, Ципляево, Кознен- 
ка. Новая Одесса, Колосково), шейные грив
ны (Малый Ржавец, Новая Одесса, Ципляево, 
Суджа-2). Иногда попадаются браслеты и 
звенья пеней с концами, оформлепными в 
виде змеиных головок (Ципляево, Колосково,

Козиевка), трапециевидною пбдйески (Хац- 
ки, Козиевка, Новая Одесса, Суджа).

Недавно появилось сообщение об еще 
одном очень интересном поступлении из
г. 'Грубчевска на Брянщине. Речь идет о 
случайно найденном кладе, насчитывающем 
148 изделий. В основном это женские и муж
ские украшения: пальчатые и зооморфные 
фибулы, височные кольца, шейные гривны, 
браслеты, предметы поясных наборов, зоо
морфные фигурки мартыновского тинаит.д.

Приведенные выше факты свидетельству
ют в пользу того, что лесостепные клады, в 
том числе и Мартыновский, были зарыты 
представителями местной знати. В связи с 
этим уместно привести мнение П. Н. Третья
кова, который, подчеркивая сложность набо
ров Среднеднепровских кладов, считал опре
деляющими среди них те, которые позволяют 
связывать их со славянским этносом (5, 
с, 110—111). А. А. Спицын, который одним 
из первых предпринял попытку этнической 
интерпретации вещей Мартыновского клада 
и других находок, содержащих пальчатые и 
зооантропоморфные фибулы, определил как 
древности аитов (1, с. 492—495). Б этом его 
поддерживают другие исследователи (48; 
с, 158-165; 63, с, 121; 6, с. 92— 101; 64, 
с. 11).

Анализируя письменные источники, 
Б. А. Гыбаков пришел к заключению, что 
в V I—VII вв. н. э. шел процесс формирова
ния Русской земли. Центром этого форми
рования было Среднее Поднепровье, вклю
чавшее Поросье, северные районы вплоть 
до Киева и южные — до степного Нодне- 
провья. Согласно его взглядам, имя «русы» 
в VII в. полностью заменило предшествую
щее название славян «анты». Поэтому ком
плексы, определявшиеся А. А. Спицышлм 
как «древности аптов», Б. А. Рыбаков пред
ложил переименовать на «древности русов» 
(2, с. 23—<104).

Изучение письменных источников об оби
тателях юго-занадной части восточнославян
ского ареала привело М. Грушевского к вы
воду о том, что антский племенной союз в 
основе составлял генетические корни украин
ского и русского народов. В «...антах имеем 
представителей Украины, Руси, ближе — пред
ков северян, уличей, тиверцев и других еще. 
может быть, неизвестных нам по имени по
луденных племен, которые жили вместе с 
ними на нашей территории и вошли в состав 
нашего народа» (64, е. 11).
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Еще несколько десятилетий назад, Когда 
плохо, были изучены ранне с лав янские древ
ности, трудно было связывать Среднедне
провские клады с определенным кругом па
мятников. Сейчас такое положение коренным 
образом изменилось; хороню стали известны 
древности третьей четверти I тыс. н. э. па 
пограничье лесостепи и степи Украины. 
Представлены они памятниками Пеньковской 
культуры, в ареал и хронологию которой 
хорошо вписываются клады мартыновского 
типа. На пеньковских поселениях и могиль
никах собрана значительная коллекция, 
включающая вещи Мартыновского клада: 
пальчатые и зооантропоморфные фибулы, оч
ковидные подвески, браслеты с утолщенны
ми концами, шейные гривны, предметы по
ясных наборов и т. д. (65, с. 14— 15). Более 
того, клад из Вилъховчпка находился в леп
ном горшке, зарытом на территории Пень
ковского поселения, раскопки на котором 
проводились в 1976 г. (6, с. 99, рис. 61, 1— 
15). На материалах из Бильховчика впервые 
удалось связать непосредственно клад с 
синхронным поселением. Таким образом, кла
ды мартыновского типа сейчас прочно свя
зываются с Пеньковской культурой, антская 
принадлежность которой не вызывает сом
нений (7, с. 28; 60, с. 65—66).

Л р и л о ж е и и е 1 

К А Т А Л О  Г
ИЗДЕЛИЙ МАРТЫНОВСКОГО КЛАДА 

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ КИЕВСКОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ *

Первая коллекция
Да 14684 (РДМ 1013/2). Пластина из жес

ти Р-образной формы от ножен сабли (рис. 
I. 6). Длина 65 мм; ширина 27 мм; толщи
на 0.3 мм. Пластина плоская, наружный 
край начинается выпуклой дугой, переходя
щей полого в вогнутую дугу. Внутренний 
край прямой, вдоль пего тянется выпуклый 
штампованный бордюр ншрипою 4,4 мм, со 
стоящий из двух продольных ребер, разде
ленных желобками. Остальная поверхность 
гладкая. На 11 мм от верхнего и на 7,5 мм 
от нижнего края пробиты округлые отверстия. 
Оборотная сторона плоская. Вдоль внутрин-

* При подготовке каталога использовались 
материалы А. С. Федоровского и С. В Кор- 
ш еп ко.

него края идут два желоба, отвечающие реб
рам лицевой поверхности. По наружному 
краю сохранилась полоса припоя.

Да 14685 (АС 12510). Наконечник ремня 
нз жести (рис. 2. 4). Длина 38,5 мм; шири
на 16 мм; толщина Оу2 мм. Верхний прямой 
край подломан. Погнут левый угол, поверх
ность гладкая. Вдоль верхнего края след 
от припоя. В верхней части небольшое от
верстие.

№ 14686 (РДМ 1019/1—3). Три фрагмен
та жестяной пластины (рис. 2, 1—3). Длина 
30, 68, 79 мм; ширина 19, 14, 17 мм. Лице
вая сторона гладкая. На первой по краю 
сделан бордюр из прочерченной линии (рис. 
2, 3), а на второй— на одном конце проби
то отверстие, над которым прочерчены пря
мые линии (рис. 2, 1). Третья пластина без 
орнамента. Одни конец у нее загнут (рис. 
2, 2). На оборотной стороне видны следы 
припоя.

№ 44687*. Толстый обломок проволоки 
от спиралевидной подвески длиной 10 см, 
обмотанный проволочной спиралью.

Лй 14688 (СВ 5171); 14689 (В 5472);
14690 (В 517:3). Три круглые штампованные 
бляшки (рис. 1, 1—3). Диаметр 21—21,7 мм; 
толщина 2—3 мм. Сделаны из тонкого листа, 
штампованного в виде кружка. Плоская се
редина окружена желобком ы бордюром из 
коротких округло-выпуклых рубчиков шири
ной около 1,5 мм. Оборотная сторона вогну
тая, заполнена оловом, поврежденным оло
вянной чумой.

№ 14691 (РДМ 1012); 14702 (РДМ 1041). 
Пластины от одного наконечника пояса 
(рис. 14, 15). Длина 79.5 мм; ширина 24— 
25 мм; толщина 0,2 мм. Пластины плоские, 
имеют прямоугольные очертания. Бока их 
слегка дугообразно сушены. Нижний край 
несколько расширяется, но уже верхнего. 
Нижние углы округлены. На внутренних 
поверхностях вдоль краев, кроме верхнего, 
следы припоя в виде узкой полоски. Вверху 
близ углов два серебряных гвоздика.

№ 44692 (В 5178), Наушник (рис. 1, 8). 
Длина 105 мм; ширина 7—8,5 мм; толщина 
0,3—9,4 мм. Очертания овальные с одной 
стороны, фигурно вырезан с другой. Па 
плоской поверхности имеются три выпукло
сти. расположенные в виде равностороннего 
треугольника с длиной стороны 34 мм. Обо-

* Новый шифр не приводится в тех слу
чаях, когда изделие не сохранилось до на
ших дней.
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рбтная йторойа глаДкйя, на ней видйй трй 
углубления, отвечающие выйуклостям на 
лицевой стороне. С одного края наушник 
помят и переломан насквозь.

№ 14693. В-образная лжепряжка (РДМ 
1032). Длина 32,2 мм; ширина 42 мм; тол
щина 42,6 мм. Пряжка состоит из овальной 
прорезной рамки, к которой прикреплен 
язычок, петля которого сломана. Рамка вы
пуклая, потерта от длительного употребле
ния. В основании рамки сделан четырех
угольный прорез размером 10x45,5 мм. Язы
чок внизу узкий шириной 3,6 мм, постепенно 
расширяется до 7 мм. На его конце имеется 
массивный крючковидный выступ, украшен
ный но бокам косыми черточками. Наглухо 
приклепанный язычок был неподвижен. 
С оборотной стороны он имел продольный 
желобок. Сама пряжка литая, одно отвер
стие сохранило мягкие края, второе рассвер
лено после отливки.

№ 14694 (РДМ 1010) Наконечник пояса. 
Длина 55 мм; ширина 13 мм (рис. 1, 17). 
Сделан из узкой пластины, загнутой внизу, 
где имеется утолщение. На верхней части 
ободок с горизонтальным разделением, иод 
ним сквозное отверстие.

14695 (СР 84). Антропоморфная литая фи
гурка со следами позолоты (рис. 1, 1). Вы
сота 77,8 мм; ширина в локтях — 45,4 мм; 
в коленях 35,5 мм. Изображает мужчину 
анфас в статичной позе. Ноги полусогнуты 
в коленях. На бедрах — кисти широко рас
ставленных, согнутых в локтях рук. На лок
тях дырочки. Застывшая в ожидании боль
шая голова обрамлена овалом, имитирующим 
прическу или легкий головной убор. Глаза 
небольшие, круглые, брови круглые с чуть 
опущенными внешними концами. Нос пря
мой, длинный. Тонкие усы почти горизон
тальные. Стройную фигуру плотно облегает 
заправленная в штаны рубаха, с длинными, 
до кистей, рукавами. На груди нанесены пе
ресекающиеся насечки, клиновидно спускаю
щиеся от подбородка до перехватывающего 
тонкую талию ремня. Возможно, что это ими
тация вышивки или длинной бороды. Плот
но прилегающие к телу штаны доходят до 
щиколоток, короткая обувь без каблуков.

Л6 14696 (РДМ 1029). Серебряная четы
рехугольная литая прорезная бляшка (рис. 
1, 9). Длина 29 мм; ширина 20,3 мм; тол
щина 3,2 мм. На средней линии с боков 
глубокие дугообразные врезы. В центре че
тырехугольный прорез. По углам прорезы в
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ййде Запятых. Вдоль узких краев на 2,5 ич 
чертой отделен бордюр, покрытый глубокими 
нарезками, придающими краю вид ряда вуб- 
чиков. Оборотная сторона плоская, окруже
на высоким боковым краем. По четырем уг
лам обломанные штифты.

Лз 14697 (АС 12525). Тонкая штампован
ная пластина, Длина и ширина 39 мм; тол
щина 2,5 мм. Пластина имеет вид серебря
ного листа подтреугольной формы со слож
ным орнаментом в виде стилизованной го
ловы зверя (тигра?). На верхних углах име
ются две выпуклости с ямками и дырочками 
неправильной формы, отвечающие ушам. 
В середине два больших прореза сложной 
формы, отвечающие глазам. Над ними по 
изогнутой линии имеется орнамент из дужек 
и точек. От переносицы книзу — эллипсовид
ная площадка с тремя точками по верти
кали, отвечает носу. По бокам симметричные 
завитки, напоминающие усы хищников. Обо
ротная сторона вогнутая, с прекрасно выра
женными деталями узора лицевой стороны 
Пластина слегка помята до краям и разо
рвана в середине.

№ 14698 (РДМ 1099). Наконечник ремня 
(рис. 1, 16). Длина 59 мм; ширина 17 мм; 
толщина 6,4—40,7 мм. Полый внутри нако
нечник сделан из одной цельной пластины. 
В нижней части имеет большое валикооб
разное утолщение с поперечными гранями. 
Лицевая и оборотная стороны плоские, глад
кие. Бока сделаны из узкой припаянной 
пластинки. Весь верхний край окружен 
ободком, покрытым тремя высокими округ
лыми продольными ребрами, разделенными 
глубокими желобками. Ребра и желобки од
ной ширины. Под ободком в середине шири
ны — дырочка от гвоздя через обе плоские 
поверхности.

№ 14699 (В 5162). Пластина (рис. 2, 5), 
размером 89X77 мм; толщина 0,2 мм. Один 
край ее совершенно прямой, противополож
ный бесформенно изломан и погнут. Поверх
ность гладкая. По краям имеются продольные 
сгибы, указывающие, что это обкладка че
тырехгранного предмета. На боковых по
верхностях имеются дырочки от гвоздиков, 
пробитые изнутри. На одной стороне виден 
широкий след припоя.

№ 447(00 (В 5182). Литая бляшка удли
ненной формы с зооморфными чертами (рис. 
1, 2). Длина 41,5 мм; ширина 15 мм; тол
щина 2,7—2,8 мм. Очертания удлиненно- 
овальные. В центре выгравированный ромб.

J



На двух противоположных концах — брово- 
видные углубления. По бокам имеются че
тыре головки, выступающие с впсшней сто
роны за край изделия. Головки очерчены 
врезными линиями, углубленными точками 
обозначены глаза. Вся гравировка вместе с 
боковыми выступами составляет рисунок 
морды животного или птицы. С одной сто
роны бляшка имеет дырочку — дефект 
литья.

№ 147<Ш (В 517-5). Штампованная пла
стина в виде трех соединенных кружков. 
Длина 41 мм; ширина 17,5 мм; толщина 
5,5 мм. Пластина сильно деформирована, 
имеет вид расположенных в ряд трех сфе
рически выпуклых кружков диаметром 
10 мм, окруженных желобками, вокруг ко
торых имеется кантик из мелких бугорков, 
разделенных косыми штрихами. Оборотная 
сторона была залита оловом, которое почти 
все выкрошилось. Сохранились обломки пе
телек, впаянных в центре крайних круж
ков.

№ *4703 (РДМ 1025; РДМ 1026). Две 
литые бляшки с рогообразными выступами 
(рис. 1, 3, 4). Высота 3(6 мм; ширина 32 мм; 
толщина 3,2 мм. Ранее были записаны под 
одним номером. Очертания симметричные. 
С двух сторон ограничены выпуклыми дуга
ми, на углах имеются тупые выступы, сбоку 
врезанные дуги, по краям мелко зазубрен
ные. Оборотная сторона имеет сильно выда
ющиеся бока, плоская, поверхность шеро
ховатая, имеет два штифта близ краев. Один 
очень длинный и согнут, другой сломан. 
Вторая бляшка имеет четыре штифта, загну
тые в разные стороны.

№(14704 (РДМ 999); 14705 (В 5165);
147(06 (В 5166). Обломки проволоки, возмож
но фрагменты шейной гривны круглого се
чения диаметром 5—(6 мм с гладкой поверх
ностью.

14707 (РДМ 1015). Обломок наконечника 
пояса (рис. 1, 19). Длина 40 мм; ширина 
25/5 мм; толщина 2/5 мм. Это нижняя часть 
наконечника с гладкой поверхностью. Вверху 
припаян ободок шириною 3,2 мм, состоящий 
из широкого и узкого ребра, разделенных 
желобками. Ниже на 5 мм имеются две круг
лые дырочки от гвоздиков диаметром 2 мм 
с сильно вогнутыми боками.

№ 14708. Обломок тонкого листа. Длина 
52 мм; ширина 2d мм; толщина 0,1 мм. Че
тырехугольный, погнутый посредине. Вдоль 
идет штампованный бордюр с продольными

Округлыми валиками и желобком между ни
ми. На обороте следы штампа, отвечающие 
неровностям лицевой поверхности.

№ 147019 (РДМ 1013/1). Пластина из же
сти Р-образной формы от ножен сабли (рис. 
1, 5). Длина 69 мм; ширина 23,5 мм. Но 
форме аналогична пластине № 14684, но 
внутри имеет Р-образное отверстие.

№ .147:10 (ЛС 12551). Обломок поясного 
наконечника (рис. 1, 10). Длина 25 мм; ши
рина 13,7 мм; толщина 0,6 мм. Вырезан из 
пластины, боковые края прямые, с одного 
конца пластина обрезана под тупым углом. 
Ниже круглое отверстие от гвоздика диа
метром 3 мм. Рядом отверстие с обломком 
медного гвоздика. В центре изделия прямо
угольный вырез.

Вторая коллекция

№ 1638(3 (В 5193); 16384 (В 5194); 16385 
(В 5195). Три очковидные подвески (рис. 
3, 1—3). Высота 49—53,5 мм; ширина 105,6 мм; 
толщина 2,7—<3 мм. Подвеска № 16384 слег
ка разогнута и несколько деформирована. 
Украшения сделаны из цельных длинных 
кусков проволоки, оба конца которых закру
чены в плоские спирали, а середина пред
ставляет собой выдающийся дугообразный 
переход между спиралями. Средняя часть 
имеет круглое сечение, сохраняя его и па 
протяжении половины первого оборота, да
лее проволока откована в квадратное сече- 
ние и обращенным ребром к плоскости укра
шения. Она постепенно суживается, а на са
мом конце переходит в уплощенную толстую 
пластину. Спирали имеют 8—9 оборотов, 
тесно прилегающих друг к другу, а в цен
тре спирали имеется отверстие неправильно- 
округлой формы диаметром 3 мм.

№ 116386 (В 5167); 16387 (В 5168). Два 
браслета с расширяющимися концами (рис. 
3, 4, 5). Высота 64^64,5 мм; ширина 75— 
76 мм; толщина 11,2—'12 мм. Изделия кова
ные, посредине имеют круглое сечение. По 
направлению к концам постепенно утолща
ются, приобретая неправильно овальное се
чение.

№ Ш388 (12536). Гривна из витой про
волоки. Диаметр 105 мм. Состоит из двух 
проволок, довольно грубо перевитых жгутом 
и образующих большой круг. Толщина про
волок в середине около 2 мм; толщина жгу
та 4 мм. Конны гривны отломаны.
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№ 1Щ89 (РДМ 101*4). Наконечник ремнй 
(рис. 3, 6). Высота 53,5 мм; ширина 30,5 мм: 
толщина 1, 6 мм. Лицевая поверхность плос
кая. Вдоль косого среза нанаяна пластинка 
шириной 6,2 мм, украшенная тремя округ
лыми ребрами, разделенными широкими же
лобками. Рядом дырочка диаметром 2 мм.

Третья коллекция
№17,213 (АС 12545); 17214 (АС 12544). 

Две антропоморфные литые фигурки со сле
дами позолоты (рис. 4. 1,2). Отлиты в одной 
форме с фигуркой № 1-469)5. У одной отло
маны ноги (№ 17213).

№ 171215 (АС 125(39); 172,16 (АС 12540). 
Две зооморфные фигурки со следами 
позолоты (рис. 4, 4, 5). Высота 61,2 мм; 
длина 95,4 мм; толщина 2^3 мм. Зооморф
ные право- и левосторонние фигурки изобра
жают животных в профиль. Опи представ
ляют собой хищников с открытой зубатой 
пастью и длинным клыком, большой гривой, 
схематически выполненной из продольных и 
поперечных канелюров, тонким, изящным 
туловом. На голове небольшие уши, рядом 
сквозные дырочки. Шея длинная, на тонких 
ногах когтистые лапы. Животные изображе
ны в легкой динамичной позе преследова
ния. Скорее всего это стилизованные фигур
ки львов.

№ 17217 (АС 125541). Зооморфная литая 
фигурка со следами позолоты (рис. 4, 3). 
Длина 84 мм; высота 54 мм; толщина 2 мм. 
Изображает тяжелое животное с коротким 
туловищем в момент прыжка. Задние ноги 
с копытами согнуты и находятся в напря
жении, короткие передние — вытянуты. Голо
ва большая, пасть широко открыта, на мас
сивной верхней части морды нанесены нозд
ри, глаза большие, короткие уши прижаты 
к голове, хвост короткий, восьмеркообразпый. 
Переднюю часть туловища, от короткой шеи 
до ног, украшает канелюра и завитки. Эта 
фигурка напоминает бегемота.

№ 17218 (МИД 12548). Большая литая 
пальчатая фибула с позолотой (рис. 4, 6). 
Высота 170 мм; ширина 81,5 мм. Разломана 
у оспования дужки на две части, потерта от 
употребления. Фибула состоит из полукруг
лого диска, выпуклой дужки и продолгова
того щитка. Диск угловато-округлый, шири
ной 56,5 мм. По краю на равных расстоя
ниях насажены 5 пальцевидных выступов. 
Диск окаймлен рамкой около 2 мм шириной.

Внутреннее поле разбито желобками и грс> 
бешками па две фигуры в виде двусторон
них S-образных спиралей. Щиток, соединен
ный с диском граненой дужкой, орнаменти
рован но внешнему краю округлыми высту
пами. Поле щитка покрыто двойными спира
лями в виде буквы S, а в центре имеется 
четырехугольник, расчлененный горизонталь
ными линиями. Пятка в виде черепашьей 
головы (?) имеет суженное основание, огра
ниченное сверху желобками. Глаза круглые 
с точкой в середине. Поверхность диска и 
щитка позолочены.

№ 47219 (АС 12571). Бляшка литая с вы
резанными боками (рис. 5, 3). Длина 35,9 мм; 
ширина 17,6 мм; толщина 3 мм. Около се
редины находится дырочка неправильной 
формы — дефект литья, открывшийся при 
шлифовке. На концах очерчена двумя вы
пуклыми дугами, образующими па середине 
тупой угол, но бокам — двумя вогнутыми 
дугами, образующими на краях и в месте 
схождения угловатые выступы. Лицевая сто
рона плоская. На ней орнамент, состоящий 
из двух продольных черточек, с расходящи
мися под углом концами. Оборотная сторона 
глубоко вогнутая. В середине и на концах 
три петли из штифта.

№ 171224 (АС 12566); 17(220 (АС 12566). 
Две литые бляшки сложной конфигурации 
(рис. 5, 4, 5). Длина 49,8—50,2 мм; ширина 
24—23,6 мм. Изделия имеют подтреугольную 
форму. Широким поперечным выпуклым по
яском шириной 7,5 мм разделены на две ча
сти. Поясок состоит из четырех ребер, раз
деленных тремя широкими желобками. По 
углам сделаны круглые выступы с точкой 
в центре. Поверхность покрыта гравирован
ным орнаментом. Это сложные, вырезанные 
двойной линией S-образные фигуры, симмет
рично повернутые в разные стороны,

№ 172121 (АС 12579). Бляшка литая че
тырехугольных очертаний с прорезами (рис. 
5, 20). Высота 46,8 мм; ширина 24—б—26 мм; 
толщина 2 мм. Состоит из двух четырех
угольных частей различной ширины. Лице
вая поверхность гладкая, по краям более 
узкой части нанесены до два горизонтальных 
выступа. На широком щитке два сложных 
прореза в виде парных дуг с дырочками да 
концах. Оборотная сторона слабо вогнутая, 
по средней линии три серебряных штифта. 
Верхний сильно отогнут кверху.

№ 175222 (В 5183). Литая бляшка удли
ненной формы с зооморфными чертами (рис.
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5, 1). Длина 42. 3 мк; ширина 16 мм; тол
щина 2,6—2,8 мм. Изделие, аналогичное 
бляшке № 14700.

Ла 17223 (РДМ 1030). Наконечник литой, 
щитовидный (рис. 5, 6). Высота 57 мм; ши
рина 31 мм; толщина 3.7 мм. Наконечник 
имеет щитовидную форму, наружная поверх
ность гладкая, у основания два широких 
желобка. В центре прямоугольный большой 
прорез с округлением с одной стороны. На 
конце головка гвоздя. С противоположной 
стороны два круглых отверстия, бока за
гнуты, внутренняя поверхность вогнутая, на 
ней три штифта. Гвоздь пробит позже.

К* 17225 (РДМ 1031). Фигурный наконеч
ник пояса с антропоморфными прорезями 
(рис. 5, 9). Высота 59 мм; ширина 28—35 мм; 
толщина 4,5—5. Основание прямое, бока 
сложной конфигурации, окончание в виде 
треугольного выступа. Лицевая поверхность 
гладкая. У основания, украшенного косыми 
насечками, два желобка. На противополож
ных концах треугольные отверстия. По бокам 
симметрично расположены два отверстия 
круглой формы. От них к краям идут пря
мые прорезы. По краям наконечника име
ются гвозди, пробившие его насквозь. С про
тивоположной стороны они крепили метал
лические пластинки. Внутренняя поверх
ность вогнутая.

№ 17226 (РДМ 1018). Обломок литой про
резной бляшки (рис. 5, 10). Длина 37 мм; 
ширина 20 мм; толщина 45 мм. Сохранилось 
менее половины длины. Сильно потерта. 
Очертания прямоугольные. Лицевая поверх
ность гладкая. У основания пять дырочек, 
расположенных в виде треугольника углом 
кверху. В центре изделия два прямоуголь
ных длинных прореза шириной 5,5 мм. На 
перекладине между ними следы косых наре
зок. Внутренняя поверхность плоская. Из 
трех больших дырочек выступают обломки 
железных гвоздиков.

Кг 172.27 (РДМ 1001). Литая пластина 
дугообразной формы (рис. 5, 7). Длина 56 мм; 
ширина 6.8—9,7 мм; толщина до 3,8 мм. 
Сохранились две части, не сходящиеся на 
сломе. Не исключено, что это концы наруч
ного браслета или шейной гривпы с округ
ленными концами. Лицевая поверхность 
гладкая. Гравированный орнамент симмет
ричный по двум перпендикулярным плос
костям. По краям нанесены дуги, дальше 
продольная прямая с точками на концах, 
дальше поперечная двойная дужка и два

точечных углубления. Оборотная поверхности 
вогнутая, с морщинками и складками. На 
концах две петли, вероятно впаянные, одна 
сломана.

№ 17228 (АС 12572). Бляшка литая с вы
резанными боками (рис. 5, 2). Длина 3(4,2 мм; 
ширина 16,8 мм; толщипа 2,9—3,2 мм. По
хожа по конфигурации на бляшку № 17219. 
Лицевая поверхность плоская, на пей гру
бо выгравирован узор. В центре неправиль
ный ромб с расходящимися в стороны че
тырьмя косыми черточками. Две заканчи
ваются продольными бровообразными чер
точками, выпуклостью наружу. Оборотная 
сторона вогнутая, поверхность мелкоямчатая.

Кг 17239 (АС 12571). Штампованная плас
тинка в виде трех соедипспных кружков 
(рис. 5, И ). Аналогична пластине № 14701. 
Сохранность хорошая. Оборотная сторона 
заполнена оловом, образующим выпуклую 
поверхность в середине каждого кружка. 
В центре двух крайних кружков сохрани
лись обломки медных проволочек-петель.

№ 17230 (В 5187). Симметричная литая 
бляшка с пятью дырочками (рис. 5, 15) Дли
на 29,5 мм; ширина 14,7 мм; толщина 2,3 мм. 
Бляшка плоская, состоит из двух вполне 
симметричных кружков, разделенных дуго
образным врезом. Средняя часть выше ос
тальной поверхности. Состоит из широкой 
поперечной полоски и двух узких гребеш
ков, отделе иных от нее желобками, В сере
дине круглая дырочка диаметром 3 мм. Щит
ки на концах заканчиваются небольшим 
гранчатым килем. Ближе к середине по 

две дырочки. От дырочек к ближайшему краю 
сделано по тонкому желобку. Оборотная сто
рона вогнутая, около концов две петли, сде
ланные на высоких штифтах.

JVs 17231 (РДМ 1027), Массивная узкая 
бляшка (рис. 5, 8). Длина 45,5 мм; шири
на 16,4—17,3 мм. Состоит из двух прямо
угольников. Один узкий, сужающийся кни
зу. Второй более широкий и длинный, рас
ширяющийся книзу. Вдоль верхнего края 
высокий двускатный поперечный выступ. 
На границе со вторым щитком два попереч
ных рубчика. Между собою и от щитков они 
отделены желобками. Оборотная сторона 
вогнутая. По средней линии три штифта. 
Средний вертикальный, крайние отогнуты 
вверх и вниз, у двух концы раскованы.

Да 17232 (РДМ 1022) Трех лопастное ли
тое украшение с углублением в середине 
(рис. 5, 18). Высота 69 мм; ширина 64 мм;
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толщина 2—6 мм. Состоит из широкого 
круга, от которого отходят три лопасти, 
состоящие из суженного основания и 
щитовидной пластинки. Из них две не
сколько сближены между собой. Поверхность 
бляшки плоская, украшенная гравированным 
узором. Круг обрамлен двумя узкими кон
центрическими углублениями. На каждой ло
пасти процарапаны лировидные фигуры со 
средней чертой, заканчивающейся наверху 
развилкой. На одной из боковых лопастей 
просверлено отверстие. На каждой лопасти 
по два серебряных штифта для скрепления 
с внутренней медной пластипой.

№ 17(233 (РДМ 1021). Серебряное трсх- 
лопастное литое прорезпое украшение (рис. 
5, 19). Длина 43 мм; толщина 4 мм. Бляш
ка слегка выпуклая на лицевую сторону. 
Состоит из круга диаметром 32 мм. от кото
рого на равных расстояниях отходят три 
лопасти, каждая из двух стержней. Около 
концов стержни соединены поперечными пе
рекладинами. Наротив, на боках стержней, 
имеется по две широкие зарубки. В середи
не круга в промежутках между лопастя
ми — три радиуса, не доходящие до центра и 
соединенные в середине дугами, образую
щими вместе фигуру трилистника.

«Ns 17234 (В 5177). Литая лжепряжка 
(рис. 5, 14). Длина 29,4 мм; ширина щитка
14,3 мм, круга 14,8 мм; толщина 2,2—2,4 мм. 
Состоит из четырехугольного щитка с вы
дающимися приостренными боковыми пе
рекладинами и четырехугольным же про
резом, составляющим тонкую рамку. Даль
ше идет широкая шейка, соединенная с круг
лой рамкой с отверстием диаметром 7 мм. 
На краю заостренный киль. Оборотная сто
рона сильно вогнутая.

№ 172315 (РДМ 1020). Наушник с позоло
той (рис. 4, 7). Высота 98 мм; ширина 76— 
8г4 мм; толщина 0,5 мм. Украшение сильно 
погнуто и надломлено поперек. Состоит из 
плоского жестяного листа, по форме анало
гично предыдущему изделию (№ 14692). по 
обломано вверху, с несколько более широ
ким боковым выступом. На его поверхности 
три сферические выпуклости-горошины, рас
положенные в виде равностороннего тре
угольника, между ними нанесена треуголь
ная основа, обрамленная крупной зернью, к 
которой примыкает гроздь из мелкой зерни. 
В центре находится гнездо для камня ци
линдрической формы диаметром 5,5 мм. Во
круг гнезда положена зернь в один ряд, а от

нее отходят три грозди зерни. Наушник вы
резан из жести. Горошины штампованные.

№ 17236 (В5179); 471237 (В5180); 17238 
(РДМ 1000). Три круглых пуговицы (рис. 5, 
14, 16, 17). Диаметр 17—29,5 мм; толщина 
0,4—'0,5 мм. Имеют вид кружка тонкой се
ребряной жести правильной формы. В сере
дине обратной поверхности, несколько сме
щенная от центра, находится довольно вы
сокая петля. У основания она сложена вдвое, 
на конце образует неправильное колечко.

№ 17i239 (В 5474). Круглая штампован
ная бляшка (рис. 5, 13). Аналогична бляш
кам Ла№ 14688, 14689, 14690.

Кг 17240 (В 5488); 17241 (В 5190); 17242 
(В 5189); 17243 (В 5491); 17245 (В 5492). 
Пять спиральных височных колец (рис. 6, 
2, 3, 7, 1—3). Диаметр 141 мм. Сделаны из 
проволоки 3,0—3,4 мм в диаметре, согнутой 
в виде круга. Конец несколько утолщен
ный— до 3,5 —3,9 мм. На противоположном 
конце проволока закручена в спираль на 
7—9 оборотов. Внутренние спирали прилега
ют друг к другу очень плотно, наружные слег
ка расходятся. Проволока кованая, неравной 
толщины, узкий конец ее откован в четырех
гранное сечение.

№ 17Й44 (В 5198); 17246 (В 5200). Две 
деформированные спиральные подвески (рис. 
7, 4, 5). Они аналогичны предыдущим под
вескам.

«Ns 17247 (В 5199). Шейная проволочная 
гривна (рис. 6, 1). Высота 250 мм; ширина 
175 мм. Сделана их круглой в сечении про-* 
волоки диаметром 6,5 мм. Поверхность глад
кая. На концах она незаметно утончается 
до 5 мм. Один конец сложен вдвое, образуя 
на конце уплощенный выступ. Другой ко
нец также сложен вдвое, но на конце обра
зует широкую петлю. Выступ — крючок про
тивоположного края легко входит в петлю.

№ 17248 (В 5197). Два фрагмента шейной 
гривны (рис. 6, 4). Длина 536 и 37,6 мм. 
В центре проволочный прут граненый, на кон
цах гладкий, имеет круглое сечепие диамет
ром 6—7 мм. Грани состоят из овально-ром
бических площадок, постепенно увеличи
вающихся к середине, расположенных четырь
мя продольными рядами. Один конец грив
ны переходит в плоскую петлю в виде плас
тинки шириной 14 мм.

№ 17.249 (РДМ 997). Большая длинная 
пластина из жести с закрученными кон
цами (диадема или часть пояса?) (рис. 4, 
8). Длина 580 мм; ширина в середине 46, на

84



концах 34 мм; толщина 0,2 мм. Сильно помя
та, края во многих местах обломаны и ра
зорваны. Один конец раскручен. Концы ок
руглены и закручены в спирали, образую
щие более двух плотных оборотов, внутри 
которых отверстие диаметром около 5 мм.

№ 17250 (В 5164). Фигурная пластина 
(рис. 4, 9). Длина 216.5 мм; ширина M l 8 мм; 
толщина ОЛ мм. По-видимому, это полови
на гривпы. Сохранившаяся часть иредстав- 
ляет собой большую и широкую пластину, 
которая постепенно расширяется в виде 
лаврового листа до 38,5 мм, далее плавно су
живается до 36 мм и снова расширяется до 
51,8 мм. На конце — округлое отверстие. 
По центру пластины сделана слабовыпуклая 
грань. Вдоль краев идет насечка в виде 
беспрерывного зигзага. Оборотная поверх
ность гладкая.

•N» 17251 (В 5163). Ложка (рис. 8, 4). Дли
на 220 мм; ширина 39,7 мм. Состоит из 
длинной ручки, круглой соединительной 
части и яйцевидного плоского черпака. Руч
ка длиной 148 мм и толщиной 4 мм, на кон
це несколько шариков, обрамленных диско- 
видными выступами. Ручка покрыта тонки
ми круговидными черточками и в трех мес
тах прервана округленно-выпуклыми пояса
ми. Ближе к черпаку она имеет квадратное 
сечение, несколько выступает над черпаком. 
К ручке прикреплен кружок диаметром 13 мм, 
к которому прикреплен черпак. Черпак имеет 
яйцевидное очертание длиной 80 мм. Его 
поверхность слабо вогнута, у основания за
метный ребристый перегиб. Поверхность 
внешней поверхности орнаментирована не
глубокими черточками, образующими круглое 
опахало. Рисунок напоминает перья. Черпак 
и ручка откованы отдельно и соединены пу
тем пайки. Ручка сделана на токарном 
станке.

№ 17i252 (В 5185). Обломок медного со
суда. В каталог клада попал случайно. По 
краю имеется армянская надпись XVI в.

17253 (РДМ 1*036). Чаша на поддоне (рис. 
8, 1). Диаметр венчика 84—85.5 мм; высота 
45 мм; диаметр поддона 56—59 мм. Чаша 
кузнечной работы с вертикально утолщен
ным венчиком и расширяющимся книзу ту- 
ловом, резко суженным к поддону. Край вен
чика отделан неглубокой бороздкой. Поддон 
сделан из пластины толщиной 1,5 мм, сог
нутой в виде круга. Поддон припаян к ниж
ней части чаши. Поверхность тщательно от- 
ролирована, на стенках и на дне отчетливо

видны следы ковки. На дне сохранились 
следы не очень четких клейм, их насчиты
вается не менее пяти (рис. 8, 2). Клейма 
выбиты после завершения работы над сосу
дом, так как они сделаны поверх следов от 
ковки. При окончательной обработке часть 
клейм была расплющена. Выбиты они очепь 
скучено, так что походят друг па друга. В 
крещатом, четырехугольном и прямоуголь
ном клеймах видны следы монограмм. На 
двух фрагментах овальных клейм просматри
ваются голова и очертания нимба.

№ 17254 (РДМ 1035). Кубок на тонкой 
ножке (рис. 8, 3). Высота 40*6 мм; диаметр 
венчика 130—140 мм. Сосуд сферической 
чашеобразной формы на тонкой ножке. На
ружная поверхность гладкая, блестящая. По 
венчику идет утолщенный рант, округлый 
сверху и выдающийся наружу. Толщина 
его 3 мм. Под ним перехват в виде кругово
го неглубокого желобка шириной 5 мм. Под 
желобком гладкий пояс шириной 10 мм, ни
же пояс из трех желобков, разделенных реб
рами. Бока сосуда выпуклые, переходящие 
в нижнюю поверхность, к которой припаяна 
маленькая ножка с круглыми желобками, 
разделяющими ее по высоте на три равные 
части. Ножка полая. Внутренняя поверхность 
сосуда гладкая, вся покрыта мелкими ямоч
ками округлых и подтреугольпых очерта
ний — следами ковки. Ножка кована от
дельно и соединена с сосудом при помощи 
заклепки и нашей. Наружная поверхность 
кубка тщательно выглажена круговыми дви
жениями, от чего сохранились многочислен
ные, слабо заметные желобки.

№ 17255 (АС 12583). Обломок блюда. 
Длина 111—83 мм; ширина 60—63 мм. Со
хранилась часть грубо выломанного края. Край 
обломка правильный, дугообразный, утолщен 
в виде округлого валика толщиной 4 и ши
риной 5 мм. Под ним идет неглубокий желоб 
шириной 6 мм, нижний край которого при
поднят. На внутренней стороне валик отде
лен от стенок выемкой. На поверхности име
ется орнамент в виде гравированной мно
гоконечной звезды. Она состоит из радиаль
ных линий, заканчивающихся стрелками. 
Концы стрелок соединены выпуклыми дуга
ми. От дуг вниз прочеканены углубления по 
на правлению к центру блюда.
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Четвертая коллекция

№ 17256 (СР 85). Антропоморфная литая 
фигурка со следами позолоты (рис. О, 1). 
Отлита в одной форме с фигурками 

14695, 17213, 17214.
№ 17257. Прорезная литая бляшка щито

видной формы (рис. 9, 5). Высота 27 мм; 
ширина 31.7 мм; толщина 3 мм. Один край 
прямой, боковые вогнуто-выпуклые, на кон
це узкий киль. У основания овальное отвер
стие диаметром до 9,5 мм, выше прорез из 
двух дуг, соединенных посредине. Оборотная 
сторона вогнутая. Три серебряных штифта 
для прикрепления расположены в виде тре
угольника, обдилены.

N° 17268 (В 5|176). Вытянутая литая 
бляшка с гравированным узором (рис. 9. 3). 
Длина 48 мм; ширина 15,2 мм; толщина 
2,2 мм. Имеет вытянутые очертания с пря
мыми сторонами, закругленными на концах. 
Лицевая поверхность гладкая. На ней грубо 
гравирован двусторонний симметричный 
узор, состоящий из двух поперечных прямых 
с маленьким кружком посредине. От круж
ка в разные стороны расходятся по две ли
нии, заканчивающиеся маленькими круж
ками. Над ними находятся по две соединен
ные в середине дужки. Оборотная сторона 
вогнутая, бугристая. Близ концов — два 
длинных штифта, сточенные подпилком на 
острие.

N° 17259 (РДМ 1017). Литая бляшка уд
линенной формы с зооморфными чертами 
(рис. 9, 2). Идентичная бляхам № 14700; 
17222.

N° 172,60 (В 5)186). Бляшка литая в виде 
розетки (рис. 9, 4). Размеры 28x28,7 мм; 
толщина 0,5—2,5 мм. Представляет собой ро
зетку с четырьмя лепестками, на конце 
каждого небольшой тупой киль. Поверхность 
гладкая, к центру границы между лепест
ками намечены гравировкой. Оборотная сто
рона вогнутая, шероховатая. На двух полу
кругах очень высокие, заостряющиеся к кон
цу штифты.

Пятая коллекция

N° 17>26l (РДМ 1006). Наконечник пояса 
с тамгой (рис. 10, 3). Длина 83 мм; ширина 
20 мм; толщина 4—4,4 мм. Состоит из 
верхней и нижней пластин с округленным и 
прямым концами, соединенными ободком 
при помощи припоя. Лицевая сторона пщ

крыта тамгами, нанесенными одинарной врез
ной линией в виде завитков в сочетании с 
узором «елочкой». Наконечник в основании 
имеет сквозное отверстие.

№ 17126.3 (РДМ 1<00г2). Наконечник пояса 
с тамгой (рис. 10,6). Длина 39,8 мм; ширина 
27,5 мм; толщина 3*5 мм. Наконечник с ок
ругленным и прямым концами но технике 
исполнения напоминает предыдущий. На ле
вой стороне тамга, прочерченная двойной 
линией с усложненным декором. Тамгообраз- 
ный знак состоит из вертикальной линии, 
заканчивающейся с обоих концов переверну
тыми волютами, услолшеппыми завитками и 
отростками. У основания наконечник имеет 
сквозное отверстие.

N° 17263 (РДМ 1002). Наконечник пояса 
с тамгой (рис. 10, 6) Длина 39,8 мм; ширина
17.3 мм; толщина 3,0 мм. По устройству и 
декору напоминает предыдущий. Волюты 
оснащены менее сложными отростками и за
витками. У основания наконечник пробит 
насквозь гвоздем.

117,264 (РДМ 1008). Наконечник пояса с 
тамгой (рис. 10, 8). Длина 27,9 мм; ширина
11.4 мм; толщина 2,8 мм. По устройству на
поминает предыдущие. На лицевой стороне 
одной линией нанесена тамга в виде верти
кальной черты, заканчивающейся да концах, 
расходящихся в разные стороны черточками, 
С одной стороны их венчают кружки. Над 
другими выгравирован нолуовал. У основа
ния наконечник пробит гвоздем.

№ 17265 (РДМ 1003). Наконечник пояса 
с тамгой (рис. 10,4). Длина 41,8 мм; шири
на 17,4 мм; толщина 3,0 мм. По устройству 
и декору напоминает предыдущие.

№ 17266 (РДМ 1007). Наконечник пояса 
с тамгой (рис. 10, 2). Длина 69,7 мм; шири
на 11,6—13,2 мм; толщина 3,5—5,0 мм. По 
устройству напоминает предыдущие. На ли
цевой стороне тамга, гравированная одной 
линией, состоящая из двух частей. Ото две 
вертикальные линии, заканчивающиеся прос
тыми завитками, У освования сквозное от
верстие.

N° 17,267 (В 5170); 17269 (В 5169/1).
Детали наконечника от пояса (рис. 10, 7, 9), 
Длина 37,7 мм; ширина 16,4 мм; толщина 
3,3 мм. Представляют собой верхнюю и ниж
нюю пластинки одного наконечника. Боковой 
ободок отсутствует. Плоские поверхности со
вершенно гладкие. По верхнему краю вид
ны следы припоя. У основания обе пластин
ки пробиты гврздем.
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Т а б л и ц а  ЛИ
Результаты рентге но спектрального анализа наборов из Мартыновки,

Малого Ржавца и Христофоровки (по Т. А. Струйной)
Концентрация компонентов (%)

ММ
п/л Наименование предмета Инвентар

ный номер Си Zn Ли Р1 А? Sn

М а р т ы н о в к а
i. Р-образная пластина 14684 * 

(РДМ 1032)
5,3 — 0,5

0,61

1,56 90.0

37.02. Наконечник пояса 172)69 48,6 7,0 6,0
(с лицевой стороны) (Б 5169)

3. Наконечник пояса 4,726.9 9,0 1,4 0,90 6,1 д 12,3
(оборотная сторона) (В 5169)

4. Пластина 14686/1 
(РДМ 109.1)

7,0 — 0,46 0,70 90,0

5. Пластина 14686/2 
(РДМ 1092)

3,5 1,94 0,65 2,92 90,0

6 . Бляшка круглая 14689 28,1 0,24 0,69 3,5 66,0
(лицевая сторона) (Б 5172)

1,17. Бляшка круглая 14689 17,2 1,3 0,75 56,3
(оборотная сторона) (В 5172)

46,48. Накопечник пояса 14691
(ГДМ 10)12)

6,5 — 0,76 •34,82

86,09. Наушник (оборотная 14692 10,2 1,6 0,5 1,2
сторона) (В 5178)

89,610. Пряжка 146913 6,2 0,1 0,70 0,99
(РДМ 1032)

90,0111. Наконечник пояса 14694 7,2 — 0,72 1,2

Фигурка человека
(РДМ '10;Ю)

88,012. 14695 5,5 0,35 6,0 0,6
(плечо) (АС 12541)

87,013. Фигурка человека 14695 4,8 0,40 8,1 0,6

14.
(рука)
Фигурка человека

(АС 42541) 
14695 7,0 0,5 1,34 1,3 89,0

(грудь) (АС 12541)
90,015. Фигурка человека 14696 5,9 0,40 1,08 0,98

(оборот головы) (МИД
12548)

16. Пластина

Бляшка трехчастная

14699 
(В 5162)

18,6 5,3 0,7 3,2 71.0

60.017. 14704 11,8 0,9 0,60 25,8
(лицевая сторона) (В 5475)

34,018. Бляшка трехчастная 14701 14,7 0,6 0,64 36,5
(оборотная сторона) (В 5175)

19. Наконечник пояса 

Наконечник от пояса

14702
(РДМ 1014)

6,0 0,36 0,90 2,4 90.0

90.020. 14703/а 
(РДМ 1025)

7,5 0,6 1,06 1,4

ai,

22.

Наконечник от пояса 

Проволока

14703/6 
(РДМ 1006)

18,7 1,9 0,95 1,0 75,0

14706 
(В 5186)

22,8 1,1 3,6 70,5

23. Наконечник пояса 

Р-образная пластина

14707
(РДМ 10)15)

6,0 — 0,81 1,1 90,0

24. 14709 2,0 0,07 0,7 8,0 90,0
25. Браслет

(р д л  m i )
16386 

(В 5167)
36,5 2,4 0,64 4,4 52,0

26. Фигурка человека 17213 3,9 0,20 7,6 0,4 90,0

27.
(плечо) (АС 12545)
Фигурка человека 17213 5,0 0,32 8Д 0,65 86,7
(грудь) (АС 12545)

* J3 скобках приведен новый цхифр изделий,

0,15

14,0

0,5В

0,6

21,3

8,96

0,46

ОД

од

0,16

од

0 Д 2

13,1

0,27

0,37

0,4

1,2

0Д8

0,30
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П р о д о л ж е н и е

Концентрация компонентов (%)
W6
п/п Наименование предмета Инвентар

ный номер Си 2п Аи Р1 Ag 5п

28. Фигурка человека 17213 6,8 0,42 0,73 1,0 90,0 0j3>4

29.
(оборот) (АС 12545)
Фигурка человека 17214 4,5 0,3 0,7 0,3 88,3 ОД

30.
(плечо) (АС 12544)

' 0,26Фигурка человека 17214 4,0 0,25 10,5 0,6 85,0

31.
(грудь) (АС 12544)
Фигурка человека 17214 7,0 0,45 0,6 0,7 89,0 0,12

32.
(оборот) (АС 1:2544)
Фигурка льва (круп) 17)215 

(АС 12509)
6,2 0,35 0,66 0,8 90,0

TS 
*<?

о
 

со 
О

 
о33. Фигурка льва (морда) 17)2,15 

(АС 125139)
5,2 0,47 5,0 1,9 86,0

34. Фигурка льва (грива) 1(7(215 
(ЛС 12539)

5,0 0,30 7,5 0,8 87,0 0,2

0,3735. Фигурка льва (оборот. 1:7215 7,5 0,25 1,2 1,0 89Д
круп) (АС 12539)

36. Фигурка льва (грива) 1:7216 
(АС 12344)

5,4 0,-3 6,4 0,8 87,0 0,1

0,2437. Фигурка льва (круп) 

Фигурка льва (морда)

17216 
(АС 12544)

8,0 0,4 0,90 1,4 89,0

0,3938. 4:71216 
(АС 12544)

6,5 0,5 6,5 2,5 813,5

0,0439. Фигурка льва (оборот, 17216 8,2 0,35 0,52 0,9 90,0

40.
грива)
Фигурка бегемота

(АС 12544) 
17217 7,0 0,60 0,53 1,3 90,5 од

(нога задняя) (АС ,125:41)
; 0,241. Фигурка бегемота 17217 7,2 0,42 — 1,4 90,8

(морда) (АС 1254.1)
1,3342. Фигурка бегемота 17217 6,5 0,8 0,78 3,9 87,0

(оборот, круп) (АС 12541)
0,2743. Фигурка бегемота 17217 6,3 0,37 0,42 1,5 90,8

(грива) (АС 12541)
2,044. Фибула пальчатая 

(отросток)
17218
(МИД
12548)
17,218

17,4 7,0 0,32 1,1 70,0

45. Фибула пальчатая 4,4 0,6 0,43 1,6 90,0 3,0
(отросток)

Фибула пальчатая

(МИД
12548)

3,246. 17218 21,0 8,7 0,63 1,9 65,0
(ножка) (МИД

12548)
2,1247. Фибула пальчатая 

(щиток)
17218
(МИД

24,0 7,5 4.4,6 0,9 50,0

12.548)
1,248. Фибула пальчатая 

: (щиток)
17,218
(МИД

17,5 5,0 7,7 0,5 68,1

12548)
49. Накладка от пояса 1721:9 19Д 0,93 0,58 1,6 75,9 —

(РДМ 1024)
50. Наконечник от пояса 17221 6,0 0,9 0,65 1,2 89,2 —

(РДМ 1028)
0,1051. Накладка от пояса 17222 

(В 5183)
56,7 6,7 0,38 2,8 32,5

52. Накладка от пояса 

Наконечник от пояса

17224
(РДМ 1023)

4,5 1,2 0,49 3,2 89,0 —

56. 47225 6,0 0,8 0,60 0,61 90,0 —
(лицевая сторона) (РДМ 1031)

54. Наконечник от пояса 17225 6,4 0,9 0,43 0,25 90,0 —

55.
(оборотная сторона) (РДМ 1031)
Накладка от дояса 17228 

(В 5184)
18Д 0,40 1А 77,8 ОД 5
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ж
п/п

Продолжение  
Концентрация компонентов (%)

56.

57. 

56.

59.

60. 

611. 

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

719.

80.

81.

82.

S3.

84.

85.

86.

Наименование предмета

Бляшка трехчастная 
(лицевая сторона) 
Бляшка трехчастдая 
(оборотная сторона) 
Наконечник от пояса

Розетка трехлопастная 
(лицевая сторона) 
Розетка трехлопастная 

(оборотная сторона) 
Розетка трехлопастная, 
ажурная
Наушник (лицевая 
сторона)
Наушник (оборотная 
сторона)
Пуговица 
(лицевая сторона) 
Пуговица
(оборотная сторона) 
Пуговица

Бляшка круглая 
(лицевая сторона) 
Бляшка круглая 
(оборотная сторона) 
Кольцо височное

Кольцо височное

Гривна

Гривна граненая 

Пластина большая 

Пластина 

Ложечка 

Чаша 

Кубок

Фигурка человека 
(плечо)
Фигурка человека 
(рука)
Фигурка человека 
(оборот)
Бляшка прорезная

Накладка от пояса 
(лицевая сторона) 
Накладка от пояса 
(оборотная сторона) 
Накладка от пояса

Розетка трехлопастная 
(лицевая сторона) 
Розетка четырехугольная 
(оборртндя сторона)

Иявентар-
н ы й  н о м е р

С и Z n Аи Pi Ag S n

17229
(РДМ 1016)

20,0 2,4 0Г48 3,1 61,0 0,21

17229
(РДМ 1016)

0,52 — 1,07 74,65 1,0 19,73

172&1
(РДМ 4027)

0,52 0,3 0,88 0,60 90,0 0,05

17262
(РДМ 1022)

19,7 1.3 0,74 1*3 75,0 0,05

17232
(РДМ 1022)

84,9 4,7 3,3 44 0.85

172133
(РДМ 1021)

23,0 — 0,4 74,0

17:235
(РДМ 1020)

10,9 0,90 34у39 0,54 53,3 -  ‘

17235
(РДМ 1020)

20Д 5,9 0,80 М 70,0 —

17237 
(В 5180)

48.6 0,76 0,36 1,1 48,0 0,32

17237 
(В 5180)

39,4 а,7 о — 24 29,4 0,99

17238
(РДМ 1000)

1,7 1,02 1,35 97,5 —

17239 
(В 5174)

70,9 1 ,8

0,8

0,41 2,0 22,0 0.7

17239 
(В 51741)

41,1 0,63 35,4 7,9 12Д

17242 
(В 5189)

43,3 4,6 1,25 и 48,5 0,31

17245 
(В 5196)

26,9 1,9 \л 3,9 65,0 0.64

17247 
(В 5199)

26Д 1,5 0/38 1,4 68,0 0.61

"'-'C
Q

14,2 0,2 0,73 3,6 80,0 0,64

17249 
(РДМ 997)

41,8 3,24 0,49 1,23 51,0 048

17250 
(В 5164)

33,6 0,30 — 0,9 64,0 0,21

17251 
(В 5163)

42,6 0,5 0,43 1,1 34,0 0,11

17253
(РДМ 1086)

3,9 * 1,0 34 90,0 —

17|254
(РДМ 1035)

3,3 1,1 3,6 90,0 —

17256 
(СР 85)

4,7 0,40 4Л5 0,9 90,0 042

17256 
(СР 85)

5,0 0,45 8,0 0,6 87,0 042

17256 
(СР 85)

6,0 0,35 1,42 0,9 90,5 0,12

17257
(РДМ 1036)

7,0 0,1 0,57 Оу37 90,0 —

17285 
(В 5176)

14,8 0.20 0,53 0,9 80,5 —

17285 
(В 5176)

1)2 0,52 1,3 75,0 —

4*7259 
(РДМ 1017)

25,5 1,6 0,73 2,34 61,2 0,64

17260 
(В 5186)

59,0 2,0 0,70 5,7 30,0 1,44

17260 
(В 6186)

60,5 1,9 0,48 1,7 33,0 0,094
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О к о н ч а н и е

Концентрация компонентов (%)
JS5M
и/и Наименование предмета Инвентар

ный номер Си Zn Au Pi | Ag Sn

8,7. Наконечник пояса 
(лицевая сторона)

17,261
(РДМ 1006)

8,2 — 0,67 0,80 1 89,2 —

88. Наконечник пояса 
(оборотная сторона)

1726=1
(РДМ 1006)

8,7 — 0,60 0,70 87,0

89. Наконечник пояса 
(лицевая сторона)

17262
(РДМ 1005)

7,0 — 0,68 1,9 90,0 —

90. Наконечник пояса 
(оборотная сторона)

17262
(РДМ 1005)

7,0 0,67 2,0 90,0
“

9)1. Наконечник пояса 
(лицевая сторона)

17263
(РДМ 1002)

5,0 — 1Д 2,0 90,0

92. Наконечник пояса 17264
(РДМ 1008)

4,3 — 0,97 44 90,0

93. Наконечник пояса 17206
(РДМ 1001)

8,0 — 1,2 1,4 90,0

94. Наконечник пояса 
(лицевая сторона)

17267 
(В 5170)

62,1 12,0 0,43 1,9 23,0

95. Наконечник пояса 
(оборотная сторона)

17267 
(В 5170)

43,9 6,6 0,39 24,5 12,7 9,3

96. Наконечник пояса 
(лицевая сторона)

17268
(РДМ 1004)

7,0 — 0,84 4,2 85,0

97. Накопечпик пояса 
(оборотная сторона)

17268
(РДМ 1004)

4,5 — 0,68 1,77 не записалось

М а л ы й  Р ж а н е ц
98, Наушник | — 9,5 0,8 24,0 1,0 | 58,6
99. Наушник СР 91 

СПС 382
4,5 0,6 5,0 0,6 1 86,3

100. Браслет СР 92 
СПС 383

6,0 0,5 5,6 0,7 85,0

1Q1. Гривна СР 94 
СПС 385

4.6 0,3 4,3 0,6 87,0

102. Височное кольцо СР 98 
СПС 989

3,0 0,2 5,6 0,5 88,0

103. Височное кольцо СР 99 
СПС 390

3,6 0,4 6,8 0,1 86,0

104. Височное кольцо СР 99 
СПС 390

3,0 ОуЗ 27,0 — 68,8

Х р и с т о ф о р о в н а
105. Наконечник пояса 

с антропоморфными 
прорезями

к. 7, п. 7 8,5 0,5 1,2 1,4 89,0

106. Наконечник пояса 
с антропоморфными 
прорезями

к. 7, п. 7 7,8 0,45 0,7 1,6 90,0 1,1

107. Наконечник пояса 
с круглыми отверстиями

к. 7, п. 7 7,6 0̂ 25 1,2 4,6 90,0

108. Пряжка В-образная к. 7, п. 7 7,9 0,20 1Д 0,9 90,0 ОД
109. Пряжка В-образпая к. 7, п. 7 9,2 0,24 1,4 1уЗ 80,0 0,48
lilO. Подкладка под 

трехлопастную розетку
к. 7, п. 7 95,0 0,30 — 0,4 сл. 0,31

111. Пряжка прямоугольная к. 7, п. 7 75,0 22,4 —■ 0,5 сл. —
112. Розетка трех лопастная к. 7, п. 7 10,6 0,15 0,86 0,90 87,1 —
11(3. Розетка трехлопастная к. 7, п. 7 19,0 0,45 0,80 1,0 78,3 —
ш . В-образная пряжка к. 7. и. 12 10,0 0,3 1,3 2,5 85,0 0,39
115. Пряжка овальная к. 7. II. 12 77,3 18,7 —. 0,8 сл. —
116. Лжепряжка с завитком к. 7, п. 12 79.0 1,0 — 4,8 сл. 13,0
1117. Пряжка В-образпая к. 7, п. 12 10,0 0,25 1,5 2,1 85,4 0,85
118. Наконечник пояса к. 7, п. 12 8,2 0,20 2,4 2,2 85Д 0,2|1
№ . Наконечник пояса 

с антропоморфными 
прорезями

к. 7, п. 12 8,8 0,20 1,2 1,4 90.0
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№ 17268 {РДМ 1004). Наконечник пояса 
с тамгой (рис. 10, 1). Длина 73 мм; ширина 
21,8 мм; толщина 4 мм. Состоит из двух 
плоских пластин с закругленным концом, 
соединенных обоймой. На лицевой стороне 
нанесена тамга, гравированная одной линией. 
Тамгообразпый знак состоит из вертикаль

ной линии, заканчивающейся на концах ус
ложненными волютами. Завитки имеются но 
обе стороны от вертикальной линии. У ос
нования наконечника нанесены две дугооб
разные линии. В месте их соединения про
бита сквозная дырочка.
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Е. А. А Я Б А Б И Н А

КАШИННАЯ КЕРАМИКА ИЗ КАФФЫ

В керамическом материале, происходящем 
из Каффы (Феодосия), выделяется группа 
поливной керамики, изготовленной из капги- 
на. Значительное количество ее обнаружено 
па территории торгово-ремесленных цент
ров Золотой Орды. Эта керамика хорошо 
изучена, в литературе подробно разработа
на ее типология и хронология (1, с. 1—48; 
2; 3, с. >233-248; 4, с. 125— 162; 5, с. 95— Ю9; 
6, с. 135—.141; 7, с. 75—86; 8, с. 92 -108 ), 
установлены центры производства и места 
распространения (9, с. 70—73; 10, с. 397; 11,

с, 119-130; 12, с. 269—(286; 18, с. 186—188; 
14, с. 72—80). Однако в работах по архео
логии Крыма она почти не рассматривалась. 
Единичные мелкие фрагменты этой посуды 
найдены в Херсонесе (15, с. 155, рис. 35е) 
и во время раскопок мангупской базилики 
(16, с. 347, рис. 11). Краткое упоминание о 
золотоордынской керамике Крыма содер
жится в ранней работе Н. М. Булатова (17, 
с. 47). В последние годы она была обнару
жена при раскопках крымских памятников, 
имеющих слои Х Ш —XV вв.: Судака - (18,
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VI. «Мартыновский клад»

Р и с. 1. М а р ты н ов ск и х ! к л ад . В ещ и  и з п е р в о й  к ол л ек ц и и .
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Р и с. 2. М а р т ы н о в ск и й  кл ад . В ещ и  и з п е р в о й  к ол 
лекц и и .
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Р и с. 3. М а р т ы н о в ск и й  кл ад . В ещ и  и з в т о р о й  кол л ек ц и и .
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Р и с. 4. М а р т ы н о в ск и й  клад . В ещ и  и з тр е т ь е й  к ол л ек ц и и .
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Р и с  5 М а р т ы н ов ск и й  к л ад . В ещ и  из т р е т ь е й  к ол л ек ц и и .
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Рис. 6. М а р т ы н о в ск и й  кл ад .
В е щ и  и з т р е т ь е й  к ол л ек ц и и .
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из третьей коллекции
Вещи7. Мартыновский клад.
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Рис. 8. Мартыновский клад. Вещи из третьей коллекции.
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Р и с . 10 . М а р т ы н о в с к и й  к л а д .  В е щ и  и з
п я т о й  к о л л е к ц и и .

Рис. 9. Мартыновский клад. Вещи из чет
вертой коллекции



Р и с . 11 . М а р т ы н о в с к и й  к л а д .  В е щ и  и з  ш е с т о й  к о л л е к ц и и
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Рис 12 Мартыновский клад. Вещи из шестой коллекции.
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