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ЗВЕЗДЧАТАЯ СЕРЬГА С ОКРЕСТНОСТЕЙ пгт.
КОЧЕТОК ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ñâèñòóí Ã.Å., Áîêîâ Â.Ñ.

Ñâèñòóí Ã.Å., Áîêîâ Â.Ñ. Çâåçä÷àòàÿ ñåðüãà ñ îêðåñòíîñòåé ïãò. Êî÷åòîê
Õàðüêîâñêîé îáëàñòè. Â ïðîöåññå àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàçâåäîê â îêðåñòíîñòÿõ
ïãò Êî÷åòîê íàéäåíà ñåðåáðÿíàÿ çâåçä÷àòàÿ ñåðüãà. Áëàãîäàðÿ ýòîé íàõîäêå,
óòî÷íÿåòñÿ àðåàë ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîäîáíûõ àðòåôàêòîâ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò
áîëåå ãëóáîêîìó îñîçíàíèþ ýòíî-êóëüòóðíûõ ïðîöåññîâ íà þãå Âîñòî÷íîé
Åâðîïû â ðàííåì ñðåäíåâåêîâüå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çâåçä÷àòàÿ ñåðüãà, Ïàñòûðñêîå ãîðîäèùå, ïðîâèíöèàëüíî-
âèçàíòèéñêîå þâåëèðíîå èñêóññòâî

Ñâèñòóí Ã.ª., Áîêîâ Â.Ñ. Ç³ð÷àñòà ñåðåæêà ç îêîëèöü ñìò. Êî÷åòîê
Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³. Ó ïðîöåñ³ àðõåîëîã³÷íèõ ðîçâ³äîê â îêîëèöÿõ ñìò Êî÷åòîê
çíàéäåíà ñð³áíà ç³ð÷àñòà ñåðåæêà. Çàâäÿêè ö³é çíàõ³äö³, óòî÷íþºòüñÿ àðåàë
ïîøèðåííÿ ïîä³áíèõ àðòåôàêò³â, ùî ñïðèÿº á³ëüø ãëèáîêîìó óñâ³äîìëåííþ åòíî-
êóëüòóðíèõ ïðîöåñ³â íà ï³âäí³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè â ðàííüîìó ñåðåäíüîâ³÷÷³.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ç³ð÷àñòà ñåðåæêà, Ïàñòèðñüêå ãîðîäèùå, ïðîâ³íö³éíî-
â³çàíò³éñüêå þâåë³ðíå ìèñòåöòâî

Svistun G.E., Bokov V.S. Vintage earrings from the outskirts of the village
of Kochetok of the Kharkiv region. In the process of archaeological exploration in
the vicinity of the village Kocetok found a silver starring earrings. Thanks to this find,
the range of distribution of such artifacts is clarified, which contributes to a deeper
understanding of the ethno-cultural processes in the south of Eastern Europe in the
early Middle Ages.

Keywords: starring earrings, pastoral fort, provincial-Byzantine jewelry

Во время археологических разведок в пгт Кочеток
Чугуевского р-на Харьковской обл. от местного жителя была
получена информация о нахождении во время собирательства
грибов к северу от поселка – на правобережье р. Тетлеги
(Тетлежки), являющейся правой притоки Северского Донца –
звездчатой серьги. Данная находка была предоставлена для
осмотра и фотографической фиксации (в передаче предмета в
музейные фонды было отказано ввиду изготовления ее из
драгоценного металла), а также указано точное место



5

нахождения (искажать информацию находчику не имело никакого
смысла и поэтому есть основания доверять полученной
информации). Ввиду неординарности артефакта, дополняющего
общую картографию распространения данного круга древностей,
было принято решение ввести его в научный оборот.

Звездчатая серьга была найдена практически на поверхности
первой надпойменной террасы правого берега р. Тетлеги
(Тетлежки), в 50-60 м к северу от проходящего с пгт Кочеток в
г. Харьков магистрального водовода (урочище Чугуево-
Бабчанская Дача; лесной квартал 245) (Рис. 1). Место находки
представляет собой стрелку небольшого мысоподобного
выступа в пойменную часть, ограниченного с севера широким
эрозийным оврагом. Площадка покрыта лиственным лесом,
состоящим из дуба и ясеня. При осмотре данного места
никакого подьемного материала на поверхности выявлено не

 Ðèñ. 1. Êàðòà ñ îáîçíà÷åíèåì ìåñòà íàõîäêè çâåçä÷àòîé ñåðüãè.

Свистун Г.Е., Боков В.С. Звездчатая серьга с окрестностей пгт. Кочеток Харьковской области
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было. Шурфование грунтовых отложений не проводилось.
Изделие (Рис. 2) представляет собой цельнолитую

звездчатую подвеску из серебра максимальными размерами
4,2х6,0 см. Нижняя часть дужки серьги украшена двумя
пирамидками псевдозерни по шесть полусферических зернышек
в каждой. Тремя аналогичными пирамидками украшен выпуклый
щиток, в центре которого размещена относительно крупная
полусферическая псевдозернина с радиально расходящимися от
нее рельефно выраженными тринадцатью линиями-
«протуберанцами». Край щитка имеет рельефно выдающийся
рант. Щиток отделен от дужки горизонтальным перехватом,
украшенным тремя нестыкующимися между собой
полусферическими псевдозернинами. Дужка, в свою очередь,
разделена на нижний и верхний секторы. Последние отделены
друг от друга тремя рельефно выраженными радиальными
поясками. Верхний сектор представляет собой округлую в
поперечном сечении (диаметром 2,5-3 мм) литую проволоку с
разрывом у одного из краев. Следует также отметить, что
обращенный наружу край этой дуги имеет локальный след
оплавления. Нижний сектор представляет собой уплощенную
дугу с рельефно выраженным рантом-«картушем», внутри
которого размещены два изогнутых ряда подквадратных
псевдозернинок в количестве 31 в верхнем и 32 в нижнем.

Оборотная сторона изделия носит на своей поверхности
(помимо углублений в наиболее выпуклых, рельефно выраженных
местах лицевых компонентов орнамента, которые, по всему,
были умышленно созданы с целью экономии металла)
многочисленные царапины, не все из которых можно относить к
следам абразивной обработки после литья и случайным
царапинам. С особой осторожностью можно выделить как
минимум три зоны, которые, по-видимому, являются
преднамеренно прочерченными знаковыми изображениями. Два
из них находятся в нижнем секторе дужки и представляют собой
заключенные между двух параллельных линий (в одном случае
– одинарных, в другом – сдвоенных) изображения косой сетки.
Такие же изображения содержатся и в других зонах, но
проявляются менее четко. Непосредственно в области одной
из нижних боковых гроздей прочерчен треугольник, состоящий
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Ðèñ. 2. Çâ¸çä÷àòàÿ ñåðüãà èç îêðåñòíîñòåé ïãò Êî÷åòîê.

Свистун Г.Е., Боков В.С. Звездчатая серьга с окрестностей пгт. Кочеток Харьковской области
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из отдельных прочерков, в двух углах из трех не сопрягающихся
между собой концами. Менее четкие подобные треугольники, а
также ромбы и просто пересекающиеся линии имеют место и в
других зонах оборотной поверхности. Какую смысловую
функцию несут данные прочерчивания, судить сложно. Нельзя
исключать, что часть из них могут обозначать некие счетные
метки, подобные тем, которые обнаруживаются на монетах [4],
хотя убедительной аргументации на этот счет пока не
существует. В таком случае нужно будет также признать, что
серебряные украшения могли использоваться не по прямому
назначению, а в неких случаях являться средством накопления
капитала и платежным элементом. Но мы не будем исключать
и иных интерпретаций данных изображений: таких, например,
как сакральных охранных знаков и т.п. Остается надеяться, что
со временем будут выявлены аналогии и на поставленные
вопросы будут даны более определенные ответы.

Качество литья можно оценить как посредственное ввиду
зачастую «смазанных» элементов орнамента и особо
явственного недолива одной из гроздей псевдозерни.

Украшение с окрестностей пгт Кочеток относится, согласно
типологической схемы А.И. Айбабина, к пятому подтипу
первого типа пастырских серег. Помимо Пастырского городища
в Черкасской обл. находки данной разновидности украшений
также имели место у с. Солгунов Кировоградской обл., у
с. Григорьевки Черкасской обл., на поселении Семенки
Винницкой обл. и в Зайцевском кладе [1, с. 63, 65; рис. 1, 2]. Но
наиболее близкий аналог кочетокской находке содержится в
составе Киевского клада 1898 г. [2, с. 55, 240; рис. 61, 10].

Технолого-морфологические основы этой группы ювелирных
украшений находятся в провинциально-византийском ювелирном
искусстве. Паяные звездовидные серьги ведут свое
происхождение с о. Сицилии VI – нач. VII вв., входившего на
тот период в состав Византийской империи. Оттуда они
распространились на территорию Северной Италии. В VII в.
подобные украшения используются в Среднем и Нижнем
Подунавье, а также на Балканах и распространяются, вероятно,
византийскими ремесленниками и торговцами. К кон. VII в.
паяные серьги практически выходят из употребления, будучи
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вытесненными тиснеными и литыми образцами. В кон. VII –
нач. VIII вв. мода на эти украшения распространяется и в
Поднепровье, где они наиболее характерны для пастырских
памятников, но, тем не менее, присутствуют и в
позднепеньковских [5, с. 57, 139, рис. 75, 5; 7, с. 252, 255].
О.М. Приходнюк предполагал, что с Подунавья также поступало
и сырье для их изготовления, мотивируя это тем, что на
территории Восточной Европы месторождения серебра
отсутствуют [6, с. 72]. Прямыми прототипами рассматриваемой
разновидности литых украшений являются золотые паяные
серьги VI–VII вв. с Балканского полуострова [5, с. 57].

Отмечается близость кладов Киевского 1898 г. и Пастырского
1892 г., вошедших в одну группу и даже включающих фибулы,
отлитые в одной форме. При этом наблюдается некоторая
дискуссионность в окончательном культурно-хронологическом
соотнесении данных комплексов ввиду сложных этно-культурных
процессов, нуждающихся в дальнейшем анализе [2, с. 54, 55].
Но, учитывая многочисленные памятники пеньковского круга
(предостережем о некоторой условности данного определения,
так как, безусловно, они нуждаются в более детальном
изучении), распространенные на территориях, примыкающих к
месту находки украшения у пгт Кочеток [3, с. 23, 24; рис. 37-40; 8,
с. 20-22; рис. 50, 2-58; 9], вполне логично предположить их
взаимосвязь. А именно на их позднем хронологическим этапе,
предшествовавшем или синхронном появлению в Лесостепи
носителей салтово-маяцкой культурной общности.
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ЗУБЧАТЫЕ ПОДВЕСКИ
У НАСЕЛЕНИЯ САЛТОВО-МАЯЦКОЙ
КУЛЬТУРЫ БАССЕЙНА СЕВЕРСКОГО ДОНЦА

Àêñ¸íîâ Â.Ñ.

Àêñ¸íîâ Â.Ñ. Çóá÷àòûå ïîäâåñêè ó íàñåëåíèÿ ñàëòîâî-ìàÿöêîé
êóëüòóðû áàññåéíà Ñåâåðñêîãî Äîíöà. Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïîäâåñêè,
êîòîðûå âñòðå÷åíû òîëüêî â ïîãðåáåíèÿõ äåòåé â âîçðàñòå îò 3 – 4 äî 10 - 12
ëåò. Àâòîð ñ÷èòàåò, ÷òî äàííûå ïîäâåñêè ÿâëÿþòñÿ èìèòàöèåé íèæíåé ÷åëþñòè
õèùíûõ æèâîòíûõ è ïðèçâàíû áûëè îáåðåãàòü/çàùèùàòü ðåáåíêà îò âîçäåéñòâèÿ
çëûõ ñèë.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñàëòîâî-ìàÿöêàÿ êóëüòóðà, äåòñêèå ïîãðåáåíèÿ, àìóëåò,
àëàíû, ïðàáîëãàðû.

Àêñüîíîâ Â.Ñ. Çóá÷àñò³ ï³äâ³ñêè ó íàñåëåííÿ ñàëòîâî-ìàÿöüêî¿
êóëüòóðè áàñåéíó Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ. Ó ðîáîò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ ï³äâ³ñêè, ÿê³
çóñòð³÷àþòüñÿ ëèøå ó ïîõîâàííÿõ ä³òåé â³êîì â³ä 3-4 äî 10 – 12 ðîê³â. Àâòîð
ââàæàº, ùî äàí³ ï³äâ³ñêè º ³ì³òàö³ºþ íèæíüî¿ ùåëåïè õèæî¿ òâàðèíè òà áóëè
ïîêëèêàí³ çáåð³ãàòè/ çàõèùàòè äèòèíó â³ä âïëèâó ïîòîéá³÷íèõ ñèë.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñàëòîâî-ìàÿöüêà êóëüòóðà, äèòÿ÷³ ïîõîâàííÿ, àìóëåò, àëàíè,
ïðàáîëãàðè.

Aksyonov V.S. Scalloped pendants of the population of Saltovo-Mayaki
culture of the Seversky Donets basin. The paper discuses pendants-amulets,
which occurs only in the burials of children in age from 3 – 4 to 10 – 12 years. The
author considers that these suspensions are an imitation of the lower jaw of
carnivorous animals and were designed to protect / protect the child from the impact
of evil forces

Key words: Saltovo-Mayaki kultur, childrens burials, amulet, Alans, Proto-bulgars,

Под амулетами в специальной литературе принято
подразумевать предметы/вещи призванные магическим образом
охранять человека от беды, влияния на него злых духов/сил. В
качестве подвесок-амулетов (оберегов) населением
лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры, аланским в
своей основе, использовались самые разнообразные объекты
органической (части животных, плоды растений и т.п.) и
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неорганической (раковины, разнообразные камни и т.п.) природы,
объекты материальной культуры (бусы с драгоценны,
полудрагоценных камней и разноцветного стекла, разнообразные
предметы хозяйственно-бытового назначения) [5; 10; 11, с. 93 –
95, рис. 6; 29, с. 171 - 179, 30, с. 96 – 100]. Анализ наборов
амулетов из катакомбных захоронений бассейна Северского
Донца позволил выделить две группы салтовских общин,
различающиеся между собой разным составом подвесок-
амулетов. Так, для верхнесалтовской - ютановской группы
населения характерно преимущественное использование
металлических амулетов - колесовидных, колец с птичьими
головками, колец с наплывами, культовых коробочек, лунниц,
фигурок лошадей и птиц, дисков из стенок раковин моллюсков.
Для населения, составлявших дмитриевскую - нижнелубянскую
и маяцкую культурные традиций, характерно преобладание
подвесок-амулетов естественного происхождения – клыков,
когтей и пястных косточек животных, когтей птиц, раковин каури
[10, с. 17 – 18; 11, с. 94]. Данная традиция, по мнению З.Х.
Албеговой, получила свое распространение со второй половины
IX века [10, с. 23].

Семантика большинства типов салтовских металлических
подвесок-амулетов, происходящих в основном из катакомбных
захоронений, была рассмотрена в целом ряде работ
современных исследователей [6; 7; 12; 25; 26; 34]. С.А. Плетнева,
рассмотрев салтовские амулеты их костей, клыков и когтей
животных, указала на их связь с культом духов (онгонов), и
отметила, что такие амулеты известны у других кочевых и
полукочевых народов Восточной Европы (авар, дунайских и
волжских болгар) хазарского историко-культурного периода [29,
с. 172].

Однако, в границах лесостепного (аланского) варианта
салтово-маяцкой культуры наряду с катакомбными
могильниками присутствуют и некрополи, на которых покойники
погребены в простых грунтовых ямах. Подвески-амулеты из
этих грунтовых могильников салтово-маяцкого населения
Подонцовья, в силу своей малочисленности, оказались
обойденными вниманием исследователей. Так, из поля зрения
исследователей выпали довольно специфические подвески-
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Ðèñ. 1. Ìàòåðèàëû ïîãðåáåíèé ìîãèëüíèêà Êðàñíàÿ Ãîðêà. 1 – 14
– ïîãðåáåíèå ¹ 182; 15 - 30 – ïîãðåáåíèå ¹ 193.

Аксёнов В.С. Зубчатые подвески у населения салтово-маяцкой культуры бассейна Сев. Донца
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амулеты, получившие у археологов название «пилочек».
Подвески в виде «пилочек» или так называемые зубчатые

подвески были найдены на Харьковщине в погребениях № 182,
193 биритуального могильника Красная Горка, ямных
погребениях № 465 и № 505 Нетайловского могильника.

Погребение № 182 могильника Красная Горка было произведено
в трапециевидной в плане могильной яме размером 1,4 х 0,6 м и
глубиной 1,15 м от уровня современной поверхности. Яма
ориентирована длинной осью вдоль линии север – юг (рис. 1: 1). На
дне могильной ямы сохранились лишь несколько зубов ребенка,
рядом с которыми были найдены следующие предметы:
бронзовая туалетная ложечка (рис. 1: 5), бронзовые предметы
туалетного набора в виде пилочек и ножичка (рис. 1: 2 – 4),
четыре бронзовых литых бубенчика (рис. 1: 11 – 14), две
стеклянные бусины (рис. 1: 8, 9), фрагменты бронзовых
спиралевидных пронизей (рис. 1: 10). По расположению
инвентаря костных останков видно, что умерший, по-видимому,
был уложен головой на север.

Погребение № 193 могильника Красная Горка содержало
скелет человека с нарушенным анатомическим порядком
костей, которые находились в могильной яме прямоугольной в
плане формы размером 1,47 х 0,6 м и глубиной 1,0 м от уровня
современной поверхности (рис. 1:15). Яма ориентирована
длинными сторонами вдоль линии северо-восток – юго-запад
(азимут 255°). В области грудной клетки погребенного человека
была найдена бронзовая подвеска-печать (рис. 1:25), возле
костей рук лежали астрагалы (рис. 1: 30), железное ботало (рис.
1:29), бронзовые бубенчики (рис. 1:26 – 28), бронзовые
спиралевидные пронизи (рис. 1:18). В районе черепа погребенного
были найдены: бронзовая серьга (рис. 1:24); стеклянные бусы
(рис. 1:19 – 23); бронзовые зубчатые подвески (рис. 1:16),
соединенные одним проволочным колечком с подвеской в виде
плоского бронзового диска, поле которого было украшено
точечным орнаментом. Еще одна аналогичная круглая
пластинчатая подвеска (рис. 1:17) лежала под черепом человека.
По расположению костей и инвентаря видно, что умерший
человек был уложен головой на юго-запад.
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Ðèñ. 2. Ìàòåðèàëû ïîãðåáåíèé Íåòàéëîâñêîãî ìîãèëüíèêà. 1 – 4
– ïîãðåáåíèå ¹ 465; 5 – 14 – ïîãðåáåíèå ¹ 505.

Аксёнов В.С. Зубчатые подвески у населения салтово-маяцкой культуры бассейна Сев. Донца
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Погребение № 465 Нетайловского грунтового могильника
было совершено в овальной в плане могильной яме размером
0,9 х 0,45 м и глубиной 1,2 м от уровня современной поверхности
(рис. 2: 1). Могильная яма была ориентированная своей длинной
осью вдоль линии восток – запад (азимут 90о). Костные останки
на дне могильной ямы обнаружены не были. В восточной
части могильной ямы были обнаружены две стеклянные
бусины (рис. 2:3, 4) и бронзовая подвеска-амулет, состоящая
их круглой пластины с точечным орнаментом и трех зубчатых
пластин, собранных на одном проволочном колечке (рис. 2: 2).
Погребение принадлежало ребенку, уложенному головой на
восток.

Погребение № 505 Нетайловского могильника было
совершено в прямоугольной в плане могильной яме размером
1,3 х 0,54 м и глубиной 1,2 м от уровня современной поверхности
(рис. 2: 5). Своими длинными стенками могильная яма была
ориентирована вдоль линии восток – запад с незначительным
отклонением к югу (азимут 264о). Кости человека на дне
могильной ямы отсутствовали. Судя по размеру ямы,
захоронение принадлежит ребенку, уложенному головой на запад.
У западной торцевой стенки ямы стояли салтовский кухонный
горшочек (рис. 2: 14) и салтовская кружка (рис. 2: 13). В 0,15 м
к востоку от сосудов были найдены: две литые серебряные
сережки (рис. 2: 8, 9); две низки синего бисера (рис. 2: 10), идущие
двумя полукругами, в составе которых находилось по одной
бусины золотистого цвета (рис. 2: 11, 12); бронзовый амулет в
виде трех миниатюрных пластинчатых пилочек, соединенных
вместе (рис. 2:6). К верхнему концу амулета прикипели три
бусины: две бисерины синего цвета и одна двухсекционная
бусина светло-зеленого цвета. Центральное место в первой
низке бисера занимала стеклянная крупная шаровидной формы
глазчатая бусина (рис. 2:7). Под сосудами, а также среди
украшений встречались отдельные мелкие древесные угольки.

Все зубчатые подвески происходят из погребений детей
возрастной группы от 3–4 до 10 лет. Данные подвески
представляют собой бронзовые полоски с зубцами по одному
длинному краю. В верхней, закругленной, части подвески пробито
сквозное отверстие для крепления изделия к проволочному
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кольцу. Длина подвесок колеблется от 1,7 см до 3,5 см, ширина
0,5 – 1,0 см. Подвески из погребения № 182 могильника Красная
Горка слегка изогнуты (рис. 1:2, 3). В памятниках салтово-
маяцкой культуры бассейна Северского Донца аналогии данным
подвеска не многочисленны. Так, один набор из подвесок с
зубчатым краем был приобретен в начале XX века археологом
Н.Е. Макаренко у крестьян, которые извлеки его из камеры
Салтовского могильника при проведении ими хозяйственных
земляных работ [27, с. 141, рис. 31]. Две такие зубчатые
подвески были обнаружены в погребении № 38 Мандровского
грунтового могильника (рис. 3: 5, 6, 7) салтово-маяцкой культуры
(правый берег р. Валуй, левый приток р. Оскол) [14, с. 22,
рис. 29:1, 2]. Значительно большее число таких зубчатых
подвесок обнаружено в памятниках салтовского времени на
территории Среднего Поволжья [24, с. 100, 108]. Так, только в
Танкеевском могильнике аналогичные нашим зубчатые
подвески представлены 14 экземплярами [23, с. 144, табл. XVI:
19, 20; 24, с. 199, рис. 70: 12], где они встречены только в
погребениях детей. Подобные подвески найдены в захоронениях
X в. на территории Венгрии, где они также входят в состав вещей
детских погребений [42, XI: 11 – 13, XXI: 42, 43; XXV: 3 - 5].

Близкая, но совершенно другая по исполнению, зубчатая
подвеска амулет происходит из катакомбы № 4 третьего участка
Верхне-Салтовского могильника (ВСМ-III). В погребальной
камере размером 1,8 х 1,0 м катакомбы Т-образного типа, был
обнаружен костяк ребенка длиной около 1 м (рис. 3: 1). Умерший
был уложен вытянутом положении на спине головой на запад и
ногами ко входу в погребальную камеру (т.е. поперек её длинной
оси) на подстилку толщиной 3 - 5 см из древесных углей. Возле
костей таза ребенка была обнаружена бронзовая зубчатая
подвеска (рис. 3: 2), вместе со спекшейся цепочкой из железных
колечек (рис. 3: 3, 4). Зубчатая подвеска из катакомбы № 4
ВСМ-III повторяет форму железных ножей с длинными, узким
лезвием и металлической ручкой, заканчивающейся петлей
[28, с. 29, рис. 19: 17, 18]. Такие ножи, кроме памятников салтово-
маяцкой культуры бассейна Северского Донца известны только
по археологическим материалам из Плиски и других мест
Болгарии [28, с. 29, рис. 32: 1- 3]. То, что подвеска из катакомбы

Аксёнов В.С. Зубчатые подвески у населения салтово-маяцкой культуры бассейна Сев. Донца
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Ðèñ. 3. Ìàòåðèàëû ïîãðåáåíèé. 1 – 4 – êàòàêîìáà ¹ 4 Âåðõíå-
Ñàëòîâñêîãî III ìîãèëüíèêà; 5 – 11 – ïîãðåáåíèå ¹ 38

Ìàíäðîâñêîãî ìîãèëüíèêà.
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№ 4 воспроизводит в уменьшенном размере такие ножи,
указывает клиновидное сечение её основной части. С
рассматриваемыми выше привесками данное изделие сближает
только оформление зубцами одного длинного края изделия.

Именно оформление одной из длинных сторон изделий
зубчиками, как нам представляется, является основным для
определения семантики таких подвесок. В литературе в
настоящее время присутствует только две трактовки семантики
данных подвесок. Так, Е.П. Казаков высказал предположение,
что зубчатые подвески («пилки») имитируют гребешки,
зафиксированные в древнерусских материалах домонгольского
времени [23, с. 144; 24, с. 199]. Другие ученые предполагают,
что они являются имитацией клыков или когтей животных [14,
с. 22]. С последним утверждением можно отчасти согласиться,
ибо, действительно, некоторые зубчатые подвески (рис. 1: 2, 3;
3: 6) имеют серповидную форму и, по сути, повторяют форму
подвесок-амулетов из когтей, клыков животных и их имитаций в
металле [2, рис. 1: 29; 9, рис. 1: 31; 30, рис. 48; 37, рис. 4: 4].
Отдельно взятые когти, зубы, клыки таких животных как волк,
собака, лисица, медведь (по принципу pars pro toto) призваны
были защитить человека от воздействия злых сил (животные
представлены тем, что могло наносить ранения и увечья
нападающему), что фиксируется во многих традиционных
обществах [1, с. 93, 122; 15, с. 118, 121; 19, с. 157; 20, с. 86, 88; 32,
с. 115; 33, с. 81; 38, с. 165, 261; 40, с. 135; 41, с. 85]. У многих
народов зафиксирован обычай привязывания к колыбели для
защиты ребенка от сглаза или злых сил зубов, клыков хищных
животных, когтей, лап и перьев хищных птиц (совы, филина,
беркута). Таким образом, использовались часта тех диких
животных и птиц, которые более других хищников внушали к
себе уважение, наводившие страх на человека, причиняли ему
чувствительное зло. Как свидетельствуют данные этнографии,
с того момента как ребенок начинал самостоятельно ходить,
амулеты, которые ранее подвешивались к люльке, пришивались
на одежду и головной убор ребенка, включались в состав его
нагрудного ожерелья [1, с. 120; 18, с. 28, рис. 22: 4; 19, с. 157; 20,
с. 85]. Поэтому обнаружение таких подвесок-амулетов в
погребениях детей младшего возраста вполне закономерно. Так,

Аксёнов В.С. Зубчатые подвески у населения салтово-маяцкой культуры бассейна Сев. Донца
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например, в катакомбах салтово-маяцкой культуры при костяках
детей 3 - 10 лет, наряду с другими подвесками-оберегами
(раковинами каури, камнями с просверленными отверстиями,
бронзовыми солярными подвесками, лунницами, миниатюрными
зеркальцами, бронзовыми изображениями тотемных животных
и т.п.), представлены амулеты из клыков, когтей хищных
животных и бронзовыми их имитациями [37, с. 262, рис. 4: 2 – 6,
10 - 14].

Однако, оформление одного из краев даже изогнутых
пластинок рядом зубцов, позволяет предположить, что в данном
случае зубчатые подвески из рассмотренных грунтовых
захоронений салтовского времени имитируют целую нижнюю
челюсть хищного животного, а не отдельно взятый его зуб или
клык. Таким образом, использование в качестве амулета
имитации целой челюсти хищного животного должно было
только усилить защитный эффект подвески, даже повторяющей
форму клыка или когтя хищного животного. И таким животным,
нам представляется, был представитель из семейства псовых
– волк или собака, которые в мифологическом плане у многих
народов мира были тождественны друг другу. На то, что наше
предположение вполне допустимо, указывает форма и
оформление некоторых зубчатых амулетов погребений с
территории Венгрии (рис. 4: 1, 2), которые повторяют
расположение зубов и клыков на нижней челюсти животного из
семейства псовых (рис. 4: 3 – 6). Случаи подвешивания к люльке
и челюстей животных для охраны младенца от влияния злых
сил известны, как свидетельствуют данные этнографии, также
известны [20, с. 86]. Все это, позволяет видеть в зубчатых
подвесках имитацию челюстей хищных животных (волка,
собаки), которые выполняли роль амулетов, призванных
отпугивать и охранять их владельца от воздействия злых сил.
Свойства, приписываемые данным подвескам, обусловлены теми
охотничьими навыками, которыми обладали хищники из
семейства псовых. Так, у всех народов волка рассматривают
как сильного, храброго, умного, стремительного, агрессивного,
свирепого и осмотрительного зверя, который, однако, не лишен
определенного благородства – он не требует от мира многого,
но в ответ не злобу тоже может быть жестоким. К тому же, при
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Ðèñ. 4. 1, 2 – çóá÷àòûå ïîäâåñêè èç ïîãðåáåíèÿ X âåêà ñ
òåððèòîðèè Âåíãðèè; 3- íèæíÿÿ ÷åëþñòü âîëæñêîãî âîëêà Canis
volgensis; 4 – íèæíÿÿ ÷åëþñòü äîìàøíåé ñîáàêè; 5 – âîëê Canis

lupus; 6 – íèæíÿÿ ÷åëþñòü âîëêà.
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определенных обстоятельствах волк мог стать могучим
защитником беспомощных созданий, что подтверждается
существованием общим для многих мифологий Северо-Западной
и Центральной Евразии сюжета о воспитании родоначальника
племен, а иногда и его близнеца волчицей (волчица вскормившая
Ромула и Рема, древнеиранская легенда о волчице вскормившей
царя Кира, рассказ китайской хроники VII о предках тюрок,
аналогичное предание о Чингисхане у монголов, рассказ о Маугли
и т.п.) [21, с. 242]. Поэтому неудивительно, что человек наделял
волка сверхъестественным могуществом и приписывал
магическую силу его зубам, когтям, шерсти, гортани, хвосту и
прочему. На почве этой веры возникали соответствующие
амулеты, известные у многих народов [17, с.153 - 155; 39, с. 11 - 12].

Не противоречит нашему предположению и оформление
подвески из катакомбы № 4 ВСМ-III. Данная подвеска повторяет
форму ножей, которые, предположительно, предназначались для
убоя скота в ритуальных целях [28, с. 29]. Нож, наряду с другими
острыми железными предметами (ножницы, шило, сабля, лемех,
топор) широко использовался у многих народов, как
свидетельствуют данные этнографии, для защиты от злобных
сверхъестественных сил в обрядах связанных с рождением и
воспитанием детей [1, с. 96; 13, с. 215; 16, с. 274; 31, с. 39, 92].
Главной целью этих обрядов было, во что бы то ни стало,
сохранить жизнь ребенка (из-за высокой детской смертности).
Оформление лезвия подвески-ножичка, имитирующего нож для
забоя скота, рядом зубцов (имитацией зубов хищного животного)
было направлено на дополнительное увеличение защитной силы
амулета. В контексте этого интересен тот факт, что у славянских
народов существовал ряд календарных и других временных
запретов («волчьи дни»), направленных на защиту скота и
человека от волка, при которых запрещалось использование
какое-то время зубчатых (курсив – мой) и острых предметов,
колющих и режущих инструментов, ассоциирующихся с
острыми зубами волка, а также на открывание предметов,
напоминающих волчью пасть (курсив – мой) [17, с. 136]. Среди
запрещенных к использованию в «волчьи дни» предметов
присутствуют обычные гребни, которые, как видно,
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ассоциировались с волчьими зубами или волчьей пастью.
Поэтому предположение Е.П. Казакова, что зубчатые подвески
из погребений Среднего Поволжья имитируют гребешки, опять
выводит нас на связь данных предметов с волчьими зубами,
пастью.

Обнаружение зубчатых подвесок-амулетов только в
погребениях детей 3 – 12 лет позволяет нам отнести их к разряду
особых детских амулетов. Деление амулетов на женские,
девичьи и детские отмечено этнографами во многих
традиционных обществах. Из общей группы салтово-маяцких
подвесок уже удалось выделить амулеты женщин 40 - 55 лет
(кольца с птичьими головками) [11, с. 93], амулеты женщин
детородного возраста («рогатые» пряжки) [36, с. 38], амулеты
девушек и молодых еще не рожавших женщин [5, с. 78], особые
амулеты для детей младшего возраста [6; 7].

В рассматриваемых захоронениях зубчатые подвески-
амулеты находились в комплекте вместе с пластинчатыми
подвесками круглой формы, поле которых покрыто или круглыми
отверстиями, или небольшими точками, выполненными
оттиском пуансона (рис. 1: 5, 16, 17; 2; 2; 3: 9). Интересно, что в
памятниках IX – X вв. с территории Среднего Поволжья
зубчатые подвески также довольно часто встречаются вместе
с такими же «монетовидными/круглопластинчатыми»
подвесками, и тоже только в детских погребениях (Танкевский,
Тетюшкинский могильники [23, с. 142, табл. XVI: 18; 24, с. 95,
100, 199, рис. 70: 13 - 15]. Подобная ситуация характерна и для
погребений X в. с территории Венгрии [42, XI: 10]. Е.П. Казаков
отметил, что такие круглые подвески с ушком находят аналогии
в Северо-Кавказских древностях [23, с. 142]. В салтово-маяцких
древностях бассейна Северского Донца пластинчатые круглые
подвески с ушком с точечным орнаментом по полю известны
[37, рис. 4: 11], но более широко распространены не подвески, а
листовые бляшки-нашивки круглой формы, иногда украшенные
точечным орнаментом [3, рис. 4: 3, 22, 6: 36; 4, рис. 6: 13 – 15; 8,
рис. 1: 3; 33, рис. 7: 19, 9: 5, 11: 10, 21], которые у аланского
населения региона и Северного Кавказа украшали головную
ленту девочек уже прошедших инициацию, но еще не достигших
брачного возраста (12 – 14 лет) [22, с. 7, 62]. Вероятно, и
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подвески круглой формы из рассматриваемых грунтовых
погребений, и бляшки-нашивки круглой формы из аланских
катакомбных захоронений отображали одну мировоззренческую
идею. Форма изделий (круг), их золотистый цвет, место, которое
они занимали в костюме (головная лента, верхняя часть грудной
клетки) позволяют связывать бляшки-нашивки на головных
лентах алан и подвески круглой формы из салтовских грунтовых
погребений с солярным культом.

Соединение в одном комплекте зубчатых привесок-амулетов
и подвесок-амулетов круглой формы, связанные с разными
сверхъестественными силами, допустимо и вполне логично. Как
свидетельствуют данные этнографии, амулеты в традиционных
обществах довольно многочисленны и разнообразны именно в
силу своей специализации. Сверхъестественная сила,
заключенная в одной категории амулетов, противодействует
сглазу, сверхъестественная сила другой их категории охраняет
от злых духов, а так как с последними связываются разного
рода болезни, количество специализированных амулетов
возрастет в несколько раз [31, с. 104]. Если зубчатые подвески
имитируют челюсть животного из семейства псовых (волк,
собака), то есть определенная вероятность, что это животное
является тотемным животным группы людей, погребавших свои
умерших на упомянутых грунтовых могильниках салтово-
маяцкой культуры. Если это верно, то, возможно, что население
оставившее салтово-маяцкие Красногорский, Нетайловский
могильники (бассейн Северского Донца), Мандровский некрополь
(бассейн Оскола), этнически родственно населению IX – X вв.
оставившего Тетюшкинский и Танкеевский могильники в
Среднем Поволжье (угорский компонент в составе праборлгар)
и населению X в. с территории Венгрии (мадьяры эпохи
обретения родины).

Таким образом, зубчатые привески отражают лишь один
пласт мифологических воззрений, связанных с волком, образ
которого связан с определенным символическим рядом
ассоциаций, неизменно повторяющимся в разное время и у
разных народов (связь волка с солнцем или солнечным
божеством; связь волка с культом предводителя боевой
дружины (или бога войны) и родоначальника племени; роль волка
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как посредника между небесным и подземным миром, а также
проводника в загробном царстве) [21, с. 242].
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ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ ïðèâàòíî¿ ñàäèáè. Íå çâàæàþ÷è íà çíà÷íó ì³ðó çðóéíîâàíîñò³,
âèðîáíè÷èé êîìïëåêñ íàäàâ ìîæëèâ³ñòü çàô³êñóâàòè îêðåì³ êîíñòðóêòèâí³
åëåìåíòè òà âèçíà÷èòè ÷àñ éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ.

Êëþ÷ðîâ³ ñëîâà: ãîðí, ãîíàðñòâî, êåðàì³÷íå âèðîáíèöòâî, âèïàë

Svistun G.E. Ceramic bugle in the town of Manchenki, Kharkiv region. The
work publishes a ceramic horn, discovered during modern economic activities within
a private estate. Despite the considerable degree of destruction, the production
complex provided an opportunity to fix certain structural elements and determine the
time of its functioning.

Keywords: àíãë. horn, gonardry, ceramic production, roasting

Керамическое производство посуды времен колонизации
Слобожанщины в XVI–XVIII вв. на территории современной
Харьковской области к данному моменту изучено крайне слабо.
Помимо письменных свидетельств немаловажным источником
информации потенциально являются данные археологии. Но к
настоящему моменту этот процесс находится в зачаточном
состоянии и в целом, помимо фиксации многочисленной
продукции гончаров, не вышел из этапа первичного накопления
материалов, выражающегося, прежде всего, в
картографировании спонтанно открывающихся от случая к
случаю производственных комплексов.
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В кон. XIX – нач. XX вв. Харьковская губерния по критерию
количества гончаров, работавших в Малороссии, находилась на
третьем месте после Полтавской и Черниговской, хотя и
значительно уступала двум указанным [6, с. 180]. На тот же
период отмечено, что в Харьковской губернии гончары
расположились главным образом по Северскому Донцу, по его
притокам, а также по притокам Дона. По неполным данным,
насчитывалось более 500 хозяйств, занятых гончарством [6,
с. 183, 184]. Ранее – в кон. XVIII в. – в пределах Слобожанщины
Д.И. Багалей указывает на 150 таких хозяйств с 596 человеками
в них [1, с. 166]. Наиболее известным центром гончарства на
тот период являлась Новая Водолага, где изготавливались
хорошие печные кафли и тарелки. Не исключено, что выделение
среди прочих данного гончарного центра  в исторической
литературе связано, прежде всего, со свидетельствами
путешествовавшего в тех краях во вт. пол. XVIII в. академика
И.А. Гильденштедта (Гюльденштедта). Путешественник, тем
не менее, не посещал всех уездов современной Харьковской
области и потому мог не отобразить сведений о других – также
значительных на тот период – гончарных центрах на
рассматриваемой территории [1, с. 168; 2; 7, с. 258]. Финальный
этап гончарства Слободской Украины вт. пол. XIX – перв. пол.
XX вв. с подытоживанием более ранних наработок (подробный
историографический обзор там же), был исследован Л. Меткой [5].

На сегодняшний день гончарные горны в пределах
Харьковской области обнаружены у с. Просяного
Нововодолажского района [3] и в г. Валках [4]. Детального
археологического изучения их, ввиду ряда объективных причин,
не проводилось. Оба обнаруженных горна были сооружены с
использованием обожженных кирпичей. К сожалению, замеры
последних в публикациях не приводятся, что могло бы
дополнительно уточнить датировку этих производственных
комплексов. Тем не менее, следует учесть, что производство
кирпича на рассматриваемой территории до сер. XVIII в. было
незначительным и дальнейшее его заметное увеличение связано,
прежде всего, с более интенсивным строительством церквей,
казенных зданий и помещичьих домов. Большинство из
малочисленных «заводов» действовало временно, по мере

Свистун Г.Е. Керамический горн в пгт. Манченки Харьковской области.
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надобности под строительство выше означенных объектов [7,
с. 257-260]. Поэтому и датирование начала функционирования
найденных у с. Просяного и в г. Валках производственных
комплексов ранее сер. XVIII в. представляется мало
обоснованным. Окончание их работы, ввиду обнаруженных
внутри материалов, следует рассматривать в пределах XIX в.

Еще один комплекс (но, в отличие от предыдущих, без
примененного при возведении конструктива кирпича) был
обнаружен благодаря сообщению харьковским археологам от
жителя пгт. Манченки А. Друзя о некоем объекте в толще земли
с массой золы и пропеченной докрасна глины, откопанном при
рытье котлована сливной ямы. Во время выезда на место
находки было выяснено, что это остатки гончарного горна.
Комплекс расположен в северо-западной части поселка на
территории частной усадьбы, находящейся по проулку
Маяковского (Рис. 1; 2). Были зафиксированы элементы
конструкции из обожженной глины, содержащие внутри золу и

Ðèñ. 1. Êàðòà ñ óêàçàíèåì ìåñòà íàõîæäåíèÿ êåðàìè÷åñêîãî
ãîðíà â ïãò. Ìàí÷åíêè.
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Ðèñ. 3. Îáùèé âèä õîçÿéñòâåííîé ÿìû ñ âûÿâëåííûì
êîìïëåêñîì (âèä ñ ñåâåðî-çàïàäà).

Ðèñ. 2. Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ êåðàìè÷åñêîãî ãîðíà â ïãò Ìàí÷åíêàõ.

Свистун Г.Е. Керамический горн в пгт. Манченки Харьковской области.
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фрагменты старинной керамической посуды (Рис. 3).
С юго-западной стороны котлован граничил с жилым домом

на расстоянии двух метров. С других сторон прилегающая
территория двора усадьбы была занята многолетними
деревьями, грядками и складированными строительными
материалами. Котлован был доведен до глубины -195/-197 см
от современной дневной поверхности (Рис. 4). Его дно достигало
уровня пропеченного материкового грунта – печины,
образованной в результате функционирования топливника горна,
который был на момент осмотра в значительной степени
разрушен копателем.

Общая стратиграфия бортов котлована позволила
зафиксировать отдельные элементы горна и стратиграфические
отложения. В западном углу (на дне котлована) и в юго-западной
и северо-западной примыкающих стенках наблюдался контур
перекопа (ямы), заполненный смешанным грунтом, который
состоял из чернозема, материкового суглинка и фракций
пропеченной глины. Яма, которая начинала фиксироваться с
глубины -40/-50 см, сужалась книзу. Вдоль северо-западного
борта – по верху – ширина ямы составляла 85 см; на глубине 90 см
– 67 см; по низу – 62 см. Вдоль юго-западного борта – по верху
– ширина ямы составляла 95 см; на глубине -115 см – 60 см; по
низу – 50 см. В нижней части имели место заплывы материкового
суглинка.

Стратиграфические наблюдения также позволяли
обнаружить, что дерн составлял мощность 5-7 см. Под ним
находился чернозем толщиной 50-65 см, под которым, в свою
очередь, размещался слой смешанного черноземно-суглинкового
грунта мощностью 65-80 см. Под последним залегал
суглинковый материк. Таким образом, можно сделать вывод,
что смешанный черноземно-суглинковый слой был перекрыт
насыпным черноземом.

В материке – в юго-восточном борту котлована – на глубине
-147/-193 см находились остатки конструкции топливника горна.
Суглинковый материковый грунт, составлявший его стенки, был
прокален на толщину 20-35 см. Сохранившаяся глубина каморы
топливника составляла 35 см. В ее нижней части находился слой
золы мощностью 5-10 см. В тыльной части каморы имело место
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Ðèñ. 4. Ïëàíèãðàôèÿ è ñòðàòèãðàôè÷åñêèå ïðîôèëè
õîçÿéñòâåííîé ÿìû ñ âûÿâëåííûì êåðàìè÷åñêèì ãîðíîì.

Свистун Г.Е. Керамический горн в пгт. Манченки Харьковской области.
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скопление ошлакованного перепеченного суглинка.
Непосредственно в приделе топливника находились фрагменты
гончарной посуды (Рис. 5), частично ошлакованные и
перепеченные. Тесто этих сосудов состояло из каолиновой глины
бежевого и светло-оранжевого оттенков. С целью придания
изделиям белизны, гончарами употреблялся так называемый
«побёл» – более чистая глина, каолин. В тех случаях, когда
данного материала не оказывалось на месте, его приобретали в
других местностях (например, в Опошне) [6, с. 181].

 Диаметры донных частей составляют 10 и 12 см. Состав
теста и морфологические признаки фрагментов дают основания
датировать данные артефакты XVIII в.

Топливник имел ширину по срезу борта котлована 90 см;
высоту – 50 см. Тыльная сторона каморе была закруглена.

Линза пропеченного материкового суглинка в периметре
котлована составляла размеры 160х115 см. Таким образом,
камора топливника может реконструктивно составлять размеры
в плане примерно 200х90 см. Стенки конструктива горна имели
элементы из обожженной глины, возведенные на хворостяной
основе: отпечатки веток диаметром не менее 2,5 см
зафиксированы на его сохранившихся элементах, найденных в
грунтовом заполнении котлована (Рис. 6). При этом на внешней
стороне стенок горна отмечены следы заглаживания
поверхности, выполненные, по-видимому, пучком травы и
пальцами рук по сырой глине.

Таким образом, несмотря на значительное разрушение

Ðèñ. 5. Ôðàãìåíòû
êåðàìè÷åñêîé ïîñóäû

èç êåðàìè÷åñêîãî
ãîðíà.
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производственного комплекса, было зафиксировано место его
расположения, отдельные характеристики конструкции и
определено время функционирования, которое укладывается в
пределы вт. пол. XVIII в. Начальный этап следует, скорее всего,
связывать с образованием населенного пункта (на тот период
хутора), с которым территориально соотносится гончарный горн.
В то же время характер выявленной керамической посуды
позволяет датировать ее в пределах того же столетия. По-
видимому, данный горн прерогативно служил для обеспечения
потребностей непосредственно местного населения на
начальном этапе освоения округи. Археологические
исследования и архивные изыскания в отношении
рассматриваемой территории позволят в будущем уточнить
датировку, характер и значение выявленного производственного
комплекса в частности и пролить дополнительный свет на
историю освоения округи в целом.
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Ðèñ. 6. Ýëåìåíò
êîíñòðóêòèâà

êåðàìè÷åñêîãî ãîðíà.

Свистун Г.Е. Керамический горн в пгт. Манченки Харьковской области.
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ТОПОР ПЕРУНА И МОЛОТ ТОРА В РЕЛИГИИ
ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ

Ãðèãîðüÿíö Ì.Í., Æåëòîáðþõ À.À., Õèòóùåíêî Î.Â.

Ãðèãîðüÿíö Ì.Í., Æåëòîáðþõ À.À., Õèòóùåíêî Î.Â. Òîïîð Ïåðóíà è
ìîëîò Òîðà â ðåëèãèè äðåâíåãî íàñåëåíèÿ Óêðàèíû.  Â ñòàòüå
ðàññìàòðèâàþòñÿ íàõîäêè íà ïàìÿòíèêàõ ðèìñêîãî âðåìåíè è ðàííåãî
ñðåäíåâåêîâüÿ ïðåäìåòîâ äîõðèñòèàíñêîãî ðåëèãèîçíîãî êóëüòà,
ðàññìàòðèâàåòñÿ èõ ðîëü è çíà÷åíèå â äóõîâíîé æèçíè äðåâíåãî íàñåëåíèÿ
Óêðàèíû.

Ãðèãîð’ÿíöü Ì.M., Æåëòîáðþõ Î.À., Õèòóùåíêî Î.Â. Òîïîð Ïåðóíà ³
ìîëîò Òîðà â ðåë³ã³¿ ñòàðîäàâíüîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè. Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ
çíàõ³äêè íà ïàì'ÿòêàõ ðèìñüêîãî ÷àñó ³ ðàííüîãî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ïðåäìåò³â
äîõðèñòèÿíñüêîãî ðåë³ã³éíîãî êóëüòó, ðîçãëÿäàºòüñÿ ¿õ ðîëü ³ çíà÷åííÿ â
äóõîâíîìó æèòò³ ñòàðîäàâíüîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè.

Grigor’yanc   M., Zheltobriukh  A., Hitushenko O. The ax of Perun and
Hammer of Torah in the religion of the ancient Ukrainian population. The article
examines the findings of the pre-Christian religious cult on the monuments of Roman
times and the Middle Ages, their role and significance in the spiritual life of the ancient
population of Ukraine.

Поводом к написанию статьи стал спор, разгоревшийся
между коллекционерами на харьковском «блошином» рынке при
осмотре ими бронзовой топоровидной подвески, а именно: как
её правильно, «по-научному», назвать – топор Перуна или молот
Тора? Уже тогда мы подумали: а действительно, как? Не
является ли это одним и тем же? В известной научной литературе
этот вопрос рассматривался неоднократно [1, 2, 3, 4, 5], но опять
же чёткого ответа, где «молот Тора», а где «топор Перуна» на
дошедших до нас предметах и графических изображениях
авторы не дают. Приведём только один пример. В своей работе
В.В. Седов, в разделе посвященном т.н. «дружинным курганам»
говорит: «к скандинавским украшениям принадлежат также
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железные шейные гривны с топоровидными привесками,
называемыми молоточками скандинавского бога Тора» [5, с.250].
Несколько отличные, но в общем-то очень похожие привески
приводит и Г.С. Лебедев [4, с.73] тоже называя их «молоточками
Тора». В.П. Даркевич также считает, что миниатюрные
бронзовые и железные топорики, которые подражают по форме
настоящим топорам, находимые на славянских памятниках X-
XIII вв., очень близки по своей форме к так называемым
«молоткам Тора» столь многочисленным в Скандинавии,
Финляндии и Прибалтике [3, с.92] (рис.1). Насколько корректно
в настоящее время это название топоровидных подвесок, столь
прочно утвердившееся в археологии Северной и Восточной
Европы раннесредневекового периода?
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Один из «старших» богов древней Скандинавии вендельского
периода и эпохи викингов Тор был необычайно популярен у
скандинавов. В их капищах стояли изображения Тора с
молотком. Его имя часто давали детям, надеясь на его
покровительство. Такие имена как Торольф, Торфин, Торгрим,
Торир, Тора, Торгейр носили и знатные и простые жители.
Викинги шли в бой, призывая на помощь Тора как главного бога-
воителя. В скандинавских сагах рыжебородый силач Тор,
вооружённый своим молотом Мьелльниром, сражается с
великанами и чудовищами, защищая от них мир людей- Мидгард.
Викинги считали себя народом Тора, а их конунги причисляли
себя к его потомкам. Поэтому совершенно не случайно было
ожидать находки амулетов с изображением молота Тора в
скандинавских погребениях и просто на поселениях. И
действительно в погребальных комплексах, кладах и культурном
слое поселений Норвегии, Швеции и Дании находят амулеты
напоминающие миниатюрные молоточки, но гораздо больше
находят амулеты-подвески секирообразной формы т.н.
топоровидные подвески. И тем не менее и те, и другие с
завидным постоянством, называют молотками Тора и это
название уже настолько привилось в современной археологии,
что никто и не задумывается, а, собственно, почему амулеты
разных форм именуются одинаково-молоточки, хотя их
значительно большая часть молоточками совершенно не
является, а представляет собой миниатюрные топорики-секиры,
кстати, довольно точно копирующие настоящие боевые топоры-
секиры.

Миниатюрные бронзовые, железные, а иногда и серебряные
топорики-подвески являются относительно нередкими
находками на археологических памятниках Украины начиная с
римского времени и до XIII века, в том числе и на Харьковщине
[1, с.127] (рис.2) и интерпретируются как германские индикаторы
культурной принадлежности населения древней Украины на
черняховских памятниках, т.е. предполагается их принад-
лежность божеству германского пантеона. Таким образом, они
гораздо старше подобных амулетов скандинавского и
славянского, в т.ч. и древнерусского, происхождения, и
появляются в Европе, в т.ч. и в Украине, уже в римское время.
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Уже в киево-русское время топорики орнаментируются
различными солярными символами, концентрическими
кружочками и зигзагами, указывающими на их принадлежность
культу бога огня и солнца, грома и молнии, которая зажигает на
земле огонь. Совершенно верно отмечает В.П. Даркевич, что
«солнечные знаки на топорах вводят нас в область древних
представлений о небесных явлениях, когда источником молнии
(небесного огня) признавалось солнце. Земной огонь считался
при этом даром неба, низведенным на землю в виде
молнии…Бог-громовик, чтобы добыть огонь, вращает свою
молниеносную палицу в ступице колеса-солнца. Он же, разбивая
мрачные тучи, зажигает весеннее солнце… Иногда в орнаменте
топориков солнечные знаки и зигзаг молния соединены в месте…
По-видимому, это графическое выражение мысли о родстве
солнца и молнии» [3, с.95] (рис.3). Таким образом, в славянском
язычестве топор был символом одного из главных божеств-
Перуна. Образ Перуна у славян-язычников ассоциировался с
летящим по небу огненным топором-молнией. Очевидно,
подобная символика связанная уже с германским божеством,
была и у древних германцев, обитавших у нас в римское время.
Славянский Перун и скандинавский Тор несли в языческой
религии, по сути, одинаковые функции, являясь одновременно и



41

богами-воинами – покровителями и помощниками в различных
военных предприятиях, но и в тоже время хранителями
вспаханного поля, которое даёт урожай при наличии дождей,
вызванных молнией и громом. До недавнего времени в
прибалтийских землях, чтобы вызвать дождь и одновременно
защитить урожай от града клали топор на засеянное поле острой
стороной кверху, а затем бросали в небо. Топор лезвием кверху
выносили заклинательницы града и у украинских гуцулов. Кстати,
на современных гуцульских топориках, до сих пор сохранилась
солярная орнаментация в виде маленьких концентрических
кружочков и зигзагов. Возможно, в этом случае эти смысловые
идеограммы потеряли свой первоначальный смысл и уже в наше
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время вошли составным элементом в чисто орнаментальную
композицию.

А всё-таки как же молоты Тора? По нашему мнению,
топорики-подвески, отражающие культ Перуна, не являются
молотками Тора. Молотками Тора могут быть весьма
немногочисленные в находках подвески, которые действительно
чем-то напоминают молоток, если только они не являются
позднейшими подделками, учитывая популярность в настоящее
время скандинавской темы и викингов вообще. В качестве
примера можно привести подвеску на серебряной цепи из Дании,
которая действительно напоминает молоток или якорь [2, с.167]
(рис.4)., а также две находки на Сумщине и Харьковщине.

На Сумщине, на известном славянском селище у с. Ницаха,
найдена подвеска из оловянно-свинцового сплава как-будто в
форме молотка (рис.5). Кстати, на этом же селище недавно была
найдена бляшка скандинавского происхождения с изображением
лошади [1а, с.4].

На Харьковщине, у с.Гайдары Змиевского района на берегу

Северского Донца, также была найдена железная молотковидная
подвеска, очень напоминающая датскую подвеску периода
викингов (рис.6). Вот, пожалуй, и всё, что мы можем привести
из находок «молоточков Тора», не сомневаясь в их подлинности.
Действительно, они производят по форме впечатление
молоточков или якорей, похожих на якорь V-VII вв.,
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обнаруженный в Днепре около острова Хортица в 1974 году [6,
с.120] (рис.7). Так может быть настоящие «молоточки Тора»
это совсем не молоточки, а амулеты в форме якорей, которые
были оберегами мореходов-викингов?

Так или иначе, описанные находки, в очередной раз,
демонстрируют скандинавский след в языческом религиозном
культе древнего населения слобожанского региона.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ.
1. Григорьянц М.Н., Бейдин Г.В. Германские индикаторы культурной

принадлежности памятников римского времени Ворсклинско-Донецкого
междуречья. Культурна спадщина Слобожанщини №4. Харьков, Курсор, 2005.

1а. Григорьянц М.Н., Желтобрюх А.А., Хитущенко О.В. Памятник скандинавской
художественной металлопластики из Ницахи. Харьковский историко-
археологический сборник. Выпуск 19. Харьков, Мачулин, 2016.

2. Гуревич А.Я.Походы викингов. Наука, М.,1966.
3. Даркевич В.П. Топор как символ Перуна в древнерусском язычестве. СА., М.,

1961.
4. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985.
5.  Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. Археология СССР. Наука, М., 1982.
6. Шаповалов Г.І. Якір V-VII ст. з Дніпра біля острова Хортиця. Археологія 1.

Наукова Думка. К., 1990.

Григорьянц М.Н., Желтобрюх А.А., Хитущенко О.В. Топор Перуна и молот Тора в религии...



44

Харьковский историко-археологический сборник    Выпуск 22

СЕЛИЩЕ “МОХНАЧ-Ф”  И ЕГО МЕСТО В
МИКРОРЕГИОНЕ С ЦЕНТРОМ
НА ГОРОДИЩЕ В С. МОХНАЧ

Êîëîäà Â.Â.,  Ñàÿíûé Ì.È.

Êîëîäà Â.Â.,  Ñàÿíûé Ì.È. Ñåëèùå "Ìîõíà÷-Ô"  è åãî ìåñòî â
ìèêðîðåãèîíå ñ öåíòðîì íà ãîðîäèùå â ñ. Ìîõíà÷.

Â 2017 ã. áëèç ñ. Ñêðèïàè Çìèåâñêîãî ð-íà Õàðüêîâñêîé îáë. áûëî âûÿâëåíî
íîâîå ñåëèùå. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îíî âõîäèëî â ñèñòåìó ïîñåëåíèé âîêðóã
ãîðîäèùà Ìîõíà÷, îíî ïîëó÷èëî ïîðÿäêîâîå íàçâàíèå "Ìîõíà÷-Ô". Êóëüòóðíûå
îòëîæåíèÿ íà÷èíàþòñÿ îò äíåâíîé ïîâåðõíîñòè è çàëåãàþò íà ãëóáèíó äî 80
ñì. Íîâîå îòêðûòîå ïîñåëåíèå ìíîãîñëîéíîå. Îíî ñîäåðæèò êóëüòóðíîå
îòëîæåíèå íåñêîëüêèõ ýïîõ: áðîíçîâûé âåê ïðåäñòàâëåí áîíäàðèõèíñêîé
êóëüòóðîé (âòîðàÿ ïîëîâèíà ÕI – IÕ ââ. äî í.ý.); ðàííåñëàâÿíñêèé ïåðèîä
ïðåçåíòîâàí äðåâíîñòÿìè ÷åðíÿõîâñêîé (ñåðåäèíà – òðåòüÿ ÷åòâåðòü III â. í.ý.)
è ïåíüêîâñêîé (VI – ïåðâàÿ ïîëîâèíà VIII ââ. í.ý.) êóëüòóð. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
àðòåôàêòîâ ñâÿçàíî ñ ñàëòîâñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðîé (ñåðåäèíà VIII –
ñåðåäèíà Õ ââ. í.ý.). ×àñòü ìàòåðèàëîâ ñâÿçàíà ñ íîâûì âðåìåíåì – íà÷àëîì
çàñåëåíèÿ Ñëîáîæàíùèíû (ñåðåäèíà ÕVII – ÕIÕ ââ.). Íà îñíîâå èìåþùèõñÿ
íàõîäîê ðàññìàòðèâàåòñÿ ìåñòî, êàêîå çàíèìàëî äàííîå ïîñåëåíèå â ñèñòåìå
çàñåëåíèÿ ñîâðåìåííîãî ñ. Ìîõíà÷ è åãî îêðóãè íà ðàçëè÷íûõ èñòîðè÷åñêèõ
ýòàïàõ å¸ çàñåëåíèÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñåëèùå, ìèêðîðåãèîí, áðîíçîâûé âåê, ñëàâÿíå, õàçàðñêèé
ïåðèîä, áîíäàðèõèíñêàÿ êóëüòóðà, ÷åðíÿõîâñêàÿ êóëüòóðà, ïåíüêîâñêàÿ êóëüòóðà,
ñàëòîâñêàÿ êóëüòóðà

Êîëîäà Â.Â.,  Ñàÿíèé Ì.È. Ñåëèùå "Ìîõíà÷-Ô"  òà éîãî ì³ñöå â
ì³êðîðåã³îí³ ç öåíòðîì íà ãîðîäèù³ â ñ. Ìîõíà÷.

Â 2017 ð. ïîáëèçó ñ. Ñêðèïà¿ Çì³¿âñüêîãî ð-íó Õàðê³âñüêî¿ îáë. áóëî âèÿâëåíî
íîâå ñåëèùå. Ó çâ'ÿçêó ç òèì, ùî âîíî âõîäèëî â ñèñòåìó ïîñåëåíü íàâêîëî
ãîðîäèùà Ìîõíà÷, âîíî îòðèìàëî ïîðÿäêîâó íàçâó "Ìîõíà÷-Ô". Êóëüòóðí³
â³äêëàäåííÿ ïî÷èíàþòüñÿ â³ä äåííî¿ ïîâåðõí³ ³ çàëÿãàþòü íà ãëèáèíó äî 80 ñì.
Íîâå â³äêðèòå ïîñåëåííÿ áàãàòîøàðîâå. Âîíî ì³ñòèòü êóëüòóðí³ â³äêëàäåííÿ
ê³ëüêîõ åïîõ: áðîíçîâà äîáà ïðåäñòàâëåíà áîíäàðèõ³íñüêîþ êóëüòóðîþ (äðóãà
ïîëîâèíà ÕI – IÕ ñò. äî í.å.); ðàííüîñëîâ'ÿíñüêèé ïåð³îä ïðåçåíòîâàíèé
ñòàðîæèòíîñòÿìè ÷åðíÿõ³âñüêî¿ (ñåðåäèíà – òðåòÿ ÷âåðòü III ñò. í.å.) òà
ïåíüê³âñüêîþ (VI – ïåðøà ïîëîâèíà VIII ñò. í.å.) êóëüòóð. Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü
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àðòåôàêò³â ïîâ'ÿçàíà ³ç ñàëò³âñüêîþ àðõåîëîã³÷íîþ êóëüòóðîþ (ñåðåäèíà VIII –
ñåðåäèíà Õ ñò. í.å.). ×àñòèíà ìàòåð³àë³â ïîâ'ÿçàíà ç íîâèì ÷àñîì – ïî÷àòêîì
çàñåëåííÿ Ñëîáîæàíùèíè (ñåðåäèíà ÕVII – ÕIÕ ñò.). Íà îñíîâ³ íàÿâíèõ çíàõ³äîê
ðîçãëÿäàºòüñÿ ì³ñöå, ùî çàéìàëî äàíå ïîñåëåííÿ â ñèñòåì³ çàñåëåííÿ ñó÷àñíîãî
ñ. Ìîõíà÷ òà éîãî îêðóãè íà ð³çíèõ ³ñòîðè÷íèõ åòàïàõ ¿¿ çàñåëåííÿ.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñåëèùå, ì³êðîðåã³îí, áðîíçîâà äîáà, ñëîâ'ÿíè, õîçàðñüêèé
ïåð³îä, áîíäàðèõ³íñüêà êóëüòóðà, ÷åðíÿõ³âñüêà êóëüòóðà, ïåíüê³âñüêà êóëüòóðà,
ñàëò³âñüêàÿ êóëüòóðà.

V.V. Koloda, M.I. Sayan³y. Mokhnach-Ô settlement and its role in the
microregion with the centre at the hillfort in Mokhnach village

In 2017 there was found out a new settlement near Skripai village in Zmiiv region
of Kharkiv oblast. It being the case that the settlement was a part of the settlement
system round Mokhnach fortified hillfort, it was given an ordinal name – Mokhnach-
Ô. Occupation layers start from the day-light surface and lie deep up to 80 cm. This
new discovered settlement is multilayered. It contains cultural strata of several epochs:
the Bronze Age is represented with Bondariha culture (the second half of XI – IX BC);
the Early-Slavonic period – with different artifacts of Chernyakhov (the middle – third
quarter of III AD) and Penkovka (VI – the first half of VIII AD) cultures. The most
artifacts refer to Saltov archaeological culture (the middle of VIII – the middle of X
AD). A part of all artifacts are concerned with Modern history – the period of settling
the Slobozhanshchyna (the middle of XVII – XIX AD). Based on available artifacts
there distinguishes the role that the given site played in the system of settling modern
Mokhnach village and its surroundings at different historic periods.

Key words: settlement, microregion, the Bronze Age, the Slavs, Khazar period,
Bondariha culture, Chernyakhov culture, Penkovka culture, Saltov culture.

Городище, что находится в с. Мохнач Змиевского р-на
Харьковской обл.  известно с первой трети ХVII в. (Книга
Большому чертежу, 1950, с. 71). История его исследований
неоднократно освещалась в научных изданиях (Например:
Колода, 2007, с. 10; Колода, Горбаненко, 2010, с. 17–18;
Горбаненко, Колода, 2013, с. 23; Колода, Горбаненко, 2018, с. 20).
Одной из отличительных особенностей этого городища является
его значительная сельскохозяйственная округа, насчитывающая
к настоящему времени два десятка открытых поселений (рис. 1).
Последнее из выявленных – селище "Мохнач-Ф"  – и станет
предметом рассмотрения в данной работе.

Весной 2017 г. в краеведческий музей г. Змиёва (Харьковская
обл.) поступил ряд артефактов (фрагменты керамики и ряд
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металлических предметов) с нового поселения вблизи с. Скрипаи
Змиевского р-на. Ознакомление с находками, среди которых
были артефакты черняховской и салтовской археологических
культур, а также нового времени, вызвало значительный  интерес
и способствовало организации выезда на место.

Осенью того же года, совместно с директором Змиевского
историко-краеведческого музея Саяным И.М. была осуществлена
поездка на место выявления находок (рис. 2), где был осуществлён
осмотр местности и заложен шурф 1х1 м (рис. 3), в результате
чего было выявлено новый памятник – селище, определены его
приблизительные границы. Шурфовка показала, что слой
супесчаного чернозема с культурными отложениями составляет
?80 см. Верхние 40 см в шурфе позволили обнаружить десяток

Ðèñ. 1. Êàðòà ñõåìà ãîðîäèùà Ìîõíà÷ è îòêðûòûõ ïîñåëåíèé â
åãî îêðóãå. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: 1- ãîðîäèùå, 2- ñåëèùà
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фрагментов гончарных сосудов
салтовской культуры (амфоры,
кухонные горшки и столовые
сосуды); на нижних 40 см этого
слоя выявлены лишь кости
крупных животных. Более
подробные результаты изложены
в соответствующем отчёте, что
хранится в Научном архиве
Института археологии НАН
Украины (Колода, 2017а, с. 27–
30). Во время осмотра
территории в грунте,
выброшенном из грабительских
"закопушек", был выявлен ряд
дополнительных артефактов.

Выяснилось, что это новое
открытое поселение расположено
в округе городища Мохнач,
поэтому данный памятник
получил название с очередным
буквенным порядковым номером
– Мохнач-Ф. Оно расположено на
первой надпойменной террасе
правого берега р. Гнилица (левый
приток Северского Донца),
западнее слияния двух её истоков,
практически напротив селища
Мохнач-К. Судя по "закопушкам"
несанкционированных "искателей
древностей", селище занимает
поляну с бывшей вырубкой,
которая к настоящему времени
частично заросла молодой
посаженной рядами сосной,
кустами тёрна, шиповника и акации, поверхность плотно
задернована. Предполагаемая площадь поселения составляет
250 х 200 м. Оно расположено в 300 м к СВ от моста через р.

Ðèñ. 2. Ðàáîòû íà ñåëèùå
Ìîõíà÷–Ô (ñëåâà – Êîëîäà Â.Â.,
      ñïðàâà – Ñàÿíûé Ì.È.)

Ðèñ. 3. Øóðôîâêà íà ñåëèùå
(Ñûðîâàöêèé Â.Ï.).
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Гнилицу, по которому проходит путь от СВ окраины с. Скрипаи
на с. Лесное.

Полученные тем или иным способом данные позволяют
сделать вывод, что данный памятник – открытое поселение
Мохнач-Ф – является многослойным и отражает
жизнедеятельность населения нескольких эпох.

Наиболее древние отложения относятся к позднему
бронзовому веку и представлены материалами бондарихинской
археологической культуры второй половины ХI – IХ вв. до н.э.
К этому периоду относится обломок черешка от бронзового ножа
(рис. 5:1) и несколько мелких фрагментов от лепных
тонкостенных сосудов песчанистого теста с костровым
обжигом. Однако один из обломков этой группы был
относительно крупным; он принадлежал баночному сосуду
орнаментированному концом прямоугольной в сечении щепы
(рис. 4:1).

Следующая группа древностей, представленная бронзовыми
изделиями: фрагментом фибулы и шпорой (рис. 5: 2, 3), а также
небольшой группой фрагментов гончарной посуды, среди
которых есть обломок нижней части гончарного сосуда с

Ðèñ. 4. Êåðàìèêà èç ïîäú¸ìíîãî ìàòåðèàëà íà ñåëèùå Ìîõíà÷–Ô
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характерными бороздами по дну (рис. 4:2). Эта группа
артефактов принадлежит черняховской культуре. К ней же,
возможно, относятся бронзовое колечко (рис. 7: 4) и свинцовые
пряслица (рис. 7: 1–3). Хронологическими показателями этой
группы являются, шпора и фибула. Найденная на поселении
шпора относится к изделиям круга выемчатых эмалей, хотя
сама представляет тот довольно распространённый тип, что не
имел эмалевых вставок. Датировка данного изделия лежит в
пределах первой половины – середины III в.  Найденная фибула
представляет VII группу (по О. Альмгрену). Они диагностируют
ранние черняховские  памятники и датируются в пределах
"ружичанской" фазы черняховской культуры – 230–270 годы
(Гороховский, 1985, с. 34–46; Гороховский, Гопкало, 2004, с. 115–
118, 121, 122,  рис. 2, 3, 11).  В целом, исходя из общих
представлений о черняховских древностях на Среднем Донце,
черняховские отложение на селище Мохнач-Ф относятся к
раннему периоду существования памятников этой группы в
указанном регионе – середина – третья четверть III вв. н.э.

Незначительно количество керамических фрагментов из
плотного теста с крупным шамотом относится, вероятно, к

Ðèñ. 5. Àðòåôàêòû ðàçëè÷íûõ ýïîõ ñ ïîñåëåíèÿ Ìîõíà÷-Ô: 1-
áîíäàðèõèíñêàÿ êóëüòóðà; 2-3 – ÷åðíÿõîâñêàÿ êóëüòóðà; 4-7 –

íîâîå âðåìÿ (1-3 – áðîíçà, 4-5, 7 – æåëåçî, 6 – êðåìåíü, ñâèíåö)
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пеньковской культуре.  Датировка этой малочисленно группы
артефактов возможна лишь в общих рамках этой группы
древностей для нашей территории – VI – первая половина VIII вв.

Наиболее представительна группа артефактов, которую
можно уверенно соотнести с салтовской археологической
культурой. В значительном количестве обломков керамической
посуда представлены практически все категории: амфоры (рис.
4: 3); кухонные горшки с классическим орнаментом из

Ðèñ. 6. Æåëåçíûå îðóäèÿ òðóäà ñàëòîâñêîé êóëüòóðû
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горизонтально прочерченных линий по тулову (рис. 4: 4, 5), который
иногда дополнялся прочерченным волнистым орнаментом по
плечику (рис. 4: 6); а также столовая посуда (рис. 4: 7). Довольно
представительна группа железных орудий труда: ножи, различной
степени сохранности (рис. 6: 1, 2), шило (рис. 6: 3), игла (рис. 6: 4),
фрагмент рабочей части чересла (рис. 6: 5), проушные топоры
(рис. 6: 7–9) и их фрагмент лезвия топора (рис. 6: 6). Не
исключено, что к салтовской культуре могут быть отнесены и
свинцовые пряслица (рис. 7: 1–3), а также кузнечный молот весом
более 1,1 кг (рис. 5: 7). К предметам конской упряжи следует
отнести два чумбурных блока (рис. 7: 7, 8) и, не исключено,
бронзовое колечко (рис. 7: 4) – все из бронзы. К группе предметов
личного употребления и деталям костюма можно отнести ряд

Ðèñ. 7. Ïðåäìåòû ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ: 1-3 – ñâèíåö, 4-10 - áðîíçà
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бронзовых изделий: половинку "коробочки-дарохранительницы"
(рис. 7: 6), шумящий бубенчик (рис. 7: 9), копоушку в виде стержня
с петелькой посредине (рис. 7: 5)  и обломок ручки ещё одной
копоушки, ажурная ручка которой изготовлена в стиле
растительного орнамента (рис. 7: 10).

Новое время (вторая половина ХVIII – ХIХ вв. презентовано
незначительным числом фрагментов тонкостенной гончарной
посуды с меловыми/известковыми включениями в тесте, а также
"ружейным кремнем" в свинцовой оболочке (рис. 5: 6), и
несколькими железными изделиями: обломок полосы с
отверстием (рис. 5: 5), фрагмент кованного гвоздя (рис. 5: 4).
Молот (рис. 5: 7), обломки шильев и игла (рис. 6: 3, 4), найденные
без археологического контекста в выбросах грабительских
"закопушек", с таким же успехом могут принадлежать и новому
времени. Обломки бронзовых пластин можно отнесены к любому
из периодов.

Таким образом, в 2017 г. было открыто новое, уже 20-е по
счёту, селище в округе Мохначанского городища, которое
отражает деятельность давнего населения края в конце
бронзового века (бондарихинская культура), в позднеримское
время (черняховская культура) в раннем средневековье
(пеньковская и салтовская культуры), а также в новое время
(слобожансая культура). Рассмотрим же вновь выявленный
памятник в контексте уже известных древностей округи с.
Мохнач в соответствующие периоды её освоения нашими
предшественниками. Полтора десятка лет назад вопрос
заселения городища в с. Мохнач и в его округе уже поднимался
на имеющемся в то время материале (Колода, Колода, 2001,
ч. 2, с. 42–45).

В течение бронзового века тут существовало 10 селищ да и
на городище (рис. 8). Они располагались преимущественно в
пойме или на первой надпойменной террасе левого берега
Северского Донца и его притока – р. Гнилица.
Палеоклиматические исследования свидетельствуют, что в
бронзовом веке в данном регионе господствовала степная
растительность, которая указывает на преимущественно
засушливый теплый климат с меньшим увлажнением чем теперь
(Чендев, Колода, 2013, с. 229–232). Лишь два поселения занимали
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края плато высокого правого берега С. Донца – селища Мохнач-
П и Мохнач-У. Исходя из топографической ситуации, можно
допустить использование мягких аллювиальных грунтов, которые
ежегодно орошались и удобрялись в половодье, для примитивного
(скорее всего – мотыжного) земледелия, и выпаса домашнего
скота. При раскопках городища Мохнач были выявлены лишь
одиночные кремневые изделия, созданные в технике отжимной
ретуши и каменное долото. Это свидетельствует лишь о том,
что данная территория, которая на то время представляла собой
участок со степной растительностью, могла использоваться для
каких-либо хозяйственных потребностей. Лишь относительно
трех поселений этого периода можно четко определить
культурно-хронологическую принадлежность: селище "Мохнач-
Б" имеет материалы бондарихинской культуры середины ХІ –

Ðèñ. 8. Ïîñåëåíèÿ áðîíçîâîãî âåêà â Ìîõíà÷àíñêîì ìèêðîðåãèîíå.
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Х вв. до н.е. (Колода, 2001, с. 131.), что совместно с вновь
открытым бондарихинском селищем Мохнач-Ф говорит об
определённой заселённости округи с. Мохнач в финальной части
бронзового века. Кроме того, на селище "Мохнач-П" выявлена
керамика и хозяйственные комплексы срубной культуры ХIV –
ХII вв. до н.е. (Колода, 2012, с. 436). На иных поселениях
материалы означенного периода маловыразительны и не дают
возможности конкретизировать их культурно-хронологическую
принадлежность в общих рамках бронзового века.

Следующий период, представленный на селище Мохнач-Ф и
в целом в Мохначанском микрорегионе, связан с так
называемым "раннеславянским" периодом. Отметим, что
рассматриваемое в данной статье новое поселение, является
единственным в округе, где присутствуют отложения
черняховской культуры в общих рамках середины – третьей
четверти I тыс. н.э. К этому же "раннеславянскому" периоду
относится приход сюда незначительного количества населения
пеньковской культуры. Маловыразительные следы его
пребывания прослежены на городище и ещё трёх селищах – "Ж",
"П" и "Ф" (рис. 9). Одиночные обломки лепных сосудов
соответственного качества и состава теста, обжига и профиля
выявлены в культурном слое северного двора городища и в
прослойке между валом скифского и салтовського периодов
(Свистун, Чендев, 2002–2003, с. 132). Кроме того, в раскопе-10
выявлена единственная хозяйственная яма с пеньковской
керамикой (Колода, Свистун, 2005/6, с. 45). Пеньковские
артефакты известны в подъёмном материале на селище
"Мохнач-Ж" (Колода, 2017, с. 11–16), они также зафиксированы
в культурном слое южной части раскопа-1 на селище "Мохнач-
П" (Колода, 2012, с. 436). На основе имеющихся материалов
этот период в развитии Мохначанского микрорегиона можно
датировать лишь в общих границах пеньковских древностей на
среднем течении Северского Донца – (VI – первая половина
VIII вв. н.е.).

Следующий период существования селища Мохнач-Ф
совпадает с салтовской культурой (середина VIII – середина Х
вв. н.э.). В этот период данное поселение входит в мощный
экономический микрорегион лесостепного населения Хазарии,
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когда вокруг городища с построенной уже цитаделью,
существуют 18 известных к настоящему времени поселений (рис.
10).  Доминирующим этносом этого многоэтничного населения
в регионе были аланы. Они были переселены сюда центральной
властью Хазарии с Северного Кавказа в середине VIII в. после
поражения от арабов в 830-х гг. для создания военно-
экономической базы для давления на восточнославянские
племена и взимания с них дани (Колода, 2005, с. 22–23).
Поселения хазарского периода размещались по обеим берегам
реки и были различны по площади и топографии. Это позволяло
максимально использовать окружающую территорию в
хозяйственных целях, тем более, что этот период совпадает с

Ðèñ. 9. Ïîñåëåíèÿ ðàííåñëàâÿíñêîãî âðåìåíè
â Ìîõíà÷àíñêîì ìèêðîðåãèîíå.
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так называемым "малым климатическим оптимумом голоцена":
для большинства территорий арктического, субарктического и
умеренного поясов Северного полушария наблюдается
потепление климата. В этот период в лесной и лесостепной зонах
широколиственных ландшафтов увеличивается мощность
гумусовых горизонтов серых лесных почв и снижается (в
сравнении с современными признаками грунта) степень их
оподзоливания (Горбаненко, Колода, 2013, с.49–61). Таким
образом, можно утверждать, что природно-климатические
условия салтовского периода способствовали развитию
сельского хозяйства. Именно этот профиль деятельности и был
доминирующим у населения небольшой общины на селище

Ðèñ. 10. Ïîñåëåíèÿ õàçàðñêîãî ïåðèîäà
â Ìîõíà÷àíñêîì ìèêðîðåãèîíå.
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Мохнач-Ф.
Группа поселений нового времени связана с начальным этапом

заселения Слобожанщины. Населенный пункт с названием
"Мохначово" (по названию небольшой речушки – Мохначка, что
в этом же месте впадала справа в Северский Донец и, которая
уже не существует, хотя на рубеже 1980-х – 1990-х гг.
прослеживалась по весне) известный по документам середины
ХVII в. (Багалій, 1993, с. 32, 35). Начало заселения являло собою
появление нескольких хуторов, каким, скорее всего, в то время
и было найденное в 2017 г. селище Мохнач-Ф. Этот процесс
заселения данной округи хуторами воплотился в определённое
количество известных на наше время селищ по обоим берегам
Северского Донца (рис. 11),  до тех пор, пока у середине ХVIII

Ðèñ. 11. Ïîñåëåíèÿ íîâîãî âðåìåíè â Ìîõíà÷àíñêîì ìèêðîðåãèîíå.
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в. село Мохнач окончательно не закрепилось на его теперешнем
месте – на правому берегу Донца.  Примерно в это же время
возникает и современное с. Скрипаи близ которого и выявлен
новый археологический памятник. Вполне вероятно, что жители
данного хутора со временем предпочли этот населённый пункт,
который был расположен практически рядом.

Таким образом, вновь открытое селище Мохнач-Ф,
содержащее культурные отложения нескольких эпох воплощает
в себе большинство этапов развития населения Слобожанщины
от бронзового века до нового времени.
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НОВЫЙ САВРОМАТСКИЙ СЛЕД НА
ЛЕСОСТЕПНЫХ ПАМЯТНИКАХ СКИФСКОГО
ВРЕМЕНИ ВОРСКЛИНСКО-ДОНЕЦКОГО
МЕЖДУРЕЧЬЯ

Ãðèãîðüÿíöü Ì.Í., Æåëòîáðþõ À.À., Æåëòîáðþõ À.À.

Ãðèãîðüÿíöü Ì.Í., Æåëòîáðþõ À.À., Æåëòîáðþõ À.À. Íîâûé
ñàâðîìàòñêèé ñëåä íà ëåñîñòåïíûõ ïàìÿòíèêàõ ñêèôñêîãî âðåìåíè
Âîðñêëèíñêî-Äîíåöêîãî ìåæäóðå÷üÿ.

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ íîâûå íàõîäêè ïðåäìåòîâ ñàâðîìàòñêîãî êðóãà,
îôîðìëåííûå â çâåðèíîì ñòèëå, íà ïàìÿòíèêàõ ñêèôñêîãî âðåìåíè â
Âîðñêëèíñêî-Äîíåöêîé ëåñîñòåïè. Äà¸òñÿ èõ õóäîæåñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà
è ïðèâîäÿòñÿ àíàëîãè÷íûå èì íàõîäêè â ñàâðîìàòñêèõ çåìëÿõ Íèæíåãî Ïîâîëæüÿ
è Þæíîãî Óðàëà, à òàêæå íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå è Ñðåäíåé Àçèè, àíàëèçèðóþòñÿ
ïóòè èõ âîçìîæíîãî ïîïàäàíèÿ â ñêèôñêîå Ëåñîñòåïíîå Ëåâîáåðåæüå.

Ãðèãîð’ÿíöü Ì.M., Æåëòîáðþõ Î.À., Íîâèé ñàâðîìàòñüêèé ñë³ä íà
ë³ñîñòåïíèõ ïàì’ÿòêàõ ñê³ôñüêîãî ÷àñó Âîðñêë³íñüêî-Äîíåöüêîãî ì³æð³÷÷ÿ.

Ó ñòàòò³ ðîçãëÿäàþòüñÿ íîâ³ çíàõ³äêè ïðåäìåò³â ñàâðîìàòñêîé êîëà, ÿê³
îôîðìëåí³ â çâ³ðèíîìó ñòèë³, íà ïàì'ÿòíèêàõ ñê³ôñüêîãî ÷àñó â Âîðñêë³íñêî-
Äîíåöüêî¿ ë³ñîñòåïó. Äàºòüñÿ ¿õ õóäîæíÿ õàðàêòåðèñòèêà ³ íàâîäÿòüñÿ àíàëîã³÷í³
¿ì çíàõ³äêè â ñàâðîìàòñêèõ çåìëÿõ Íèæíüîãî Ïîâîëæÿ ³ Ï³âäåííîãî Óðàëó, à
òàêîæ íà Ï³âí³÷íîìó Êàâêàç³ ³ Ñåðåäí³é Àç³¿, àíàë³çóþòüñÿ øëÿõè ¿õ ìîæëèâîãî
ïîïàäàííÿ â ñê³ôñüêå Ë³ñîñòåïîâå Ë³âîáåðåææ³.

Grigor’yanc M., Zheltobriuk A., Zheltobriukh A. The article deals with new
finds of objects of the Savromatic circle, decorated in animal style, on the
Scythian time monuments in the Vorskla-Donetsk forest-steppe. Their artistic
description is given and similar finds are found in the Savromatian lands of the Lower
Volga and Southern Urals, as well as in the North Caucasus and Central Asia, and the
ways of their possible entry into the Scythian Forest-Steppe Left Bank are analyzed.

Ещё в 2001 году мы обратили внимание на находки на
памятниках скифского времени в Ворсклинско-Донецком
междуречье предметов савроматского происхождения [4].
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Опираясь на серию находок предметов, оформленных в
савроматском зверином стиле, мы тогда предположили в
Украинской Левобережной Лесостепи в скифское время
определённую структуру связей местных племён с
савроматским миром Нижнего Поволжья и Южного Урала.

Сейчас нам стало известно ещё о серии подобных находок в
нашем Лесостепном регионе, в бассейнах Северского Донца и
Ворсклы. Бляшки с оригинальной трактовкой стилизованного
изображения медведя в фас, припавшего на передние лапы,
пополнились ещё двумя экземплярами происходящими из
окрестностей Коломакского городища скифского времени на
Харьковщине (рис.1). Как мы уже отмечали ранее, ближайшие
аналогии этим бляшкам имеются в составе Новопривольнинского
комплекса, а также в Хошеутовском комплексе в Нижнем
Поволжье [5, 7, 11] и являются типичными для савроматской
культуры.

Две совершенно одинаковые бляшки с изображением
распущенного птичьего хвоста обнаружены на поверхности
распаханного селища скифского времени у с.Верхний Бишкин
Змиевского района Харьковской области (рис.2). Опять же,
абсолютные аналогии им встречены в Новопривольнинском и
Хошеутовском комплексах, а также на Среднем Дону [5, 6, 7, 11].

Там же у с.Верхний Бишкин, в разное время, найдены ещё
несколько бляшек от конской сбруи, представляющие особый
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интерес. Если бляшка с изображением лежащего лося в так
называемой «жертвенной позе» с повёрнутой назад головой
находит аналогии не только в Хошеутовском савроматском
комплексе, но и в находках в Украинской Левобережной
Лесостепи (рис.3) [5], то уже следующие бляшки являются пока
абсолютно уникальными и для савроматов, и для скифов.

Две оригинальные бронзовые бляшки (одна повреждена) в
форме пятиспицевого колеса с центральным выпуклым умбоном,

Ðèñ. 2. Áëÿøêè ñ èçîáðàæåíèåì ðàñïóùåííîãî ïòè÷üåãî õâîñòà.
Âåðõíèé Áèøêèí

Ðèñ. 3. Áëÿøêà ñ èçîáðàæåíèåì ëîñÿ â æåðòâåííîé ïîçå.
Âåðõíèé Áèøêèí
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украшены по краям спиц или по ободу колеса пятью головками
хищных птиц (орлов или грифонов). Общая композиция блях
представляет собой сложный ажурный рисунок. На оборотной
стороне блях помещена петля. Две бляхи отлиты в одной форме,
размеры в диаметре около 4 см. (рис.4).

Похожие по оформлению бронзовые бляхи, скорее всего
являющиеся украшениями конской узды, в памятниках скифского
звериного стиля на территории Украины не зафиксированы, по
крайней мере, по имеющимся у нас источникам. Ближайшие
аналогии им представляют две бляшки из кургана у с.Мастюгино,
к югу от Воронежа, на Среднем Дону [6], а также бляшки из
Галайтинского могильника в Чечне и бляшки из Хошеутовского
комплекса. Особо следует отметить, как наиболее
территориально отдалённые аналогии, находки подобных бляшек
в кургане в Уйгараке у саков Приаралья [3]. Однако у всех
упомянутых аналогий колесо от спиц по краю замыкают четыре
орлиные головки, образуя своеобразную свастику, у наших же
блях, в такой же точно композиции, пять орлиных голов т.е.
получается, скорее всего, сегнерово колесо.

До сих пор у исследователей скифского искусства
отсутствует единое мнение относительно причин столь широкой
территориальной разбросанности и, при этом, значительной
редкости данных предметов. Поиски истоков данной формы
сбруйного украшения во фракийском искусстве [2], на наш взгляд,
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“ñåãíåðîâî êîëåñî”. Âåðõíèé Áèøêèí.
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совершенно не обоснованы. Фракийские бляхи из болгарских
находок напоминают описываемые нами только весьма
отдалённо, да и то, только в композиционном решении формы,
но никак ни по стилистике изображения зооморфного образа.
Поэтому, очевидно, появление данного сюжета у ираноязычных
племён раннего железного века (скифов, сарматов, саков
аральского региона) было вполне самостоятельно и независимо
от западных, в частности, фракийских культурных импульсов.

Но как бы, в дальнейшем, не решался вопрос о культурном
происхождении т.н. «колeсовидных зооморфных блях» конской
сбруи, их солярная символика безусловна и предполагает самые
тесные контакты между скифским и савроматским миром в
конце VI – первой половине V вв. до н.э.

В последнее время исследователями отмечаются
неоднократные находки следов савроматского культурного
влияния на памятниках скифской лесостепной культуры [1].
Возможно правы те из них, которые считают возможным мирное
проникновение савроматов в скифскую лесостепь уже начиная
с V в. до н.э., точно также, как и инфильтрацию нашего
левобережного лесостепного населения в это же время на
Средний Дон.
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ЗІНАЇДА СЕРЕБРЯКОВА:
З ПЕРЕДІСТОРІЇ ЕМІГРАЦІЇ

Êðàñèêîâ Ì.Ì.

Êðàñ³êîâ Ì.Ì.  Ç³íà¿äà Ñåðåáðÿêîâà: ç ïåðåä³ñòîð³¿ åìèãðàö³¿. Ó ñòàòò³
âèñâ³òëþþòüñÿ îáñòàâèíè, çàâäÿêè ÿêèì ñòàëà ìîæëèâà åì³ãðàö³ÿ õóäîæíèö³ Ç.
Ñåðåáðÿêîâî¿ íà Çàïàä ó ñåðïí³ 1924 ð.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Ç³íà¿äà Ñåðåáðÿêîâà, á³îãðàô³ÿ, Àìåðèêà.

Êðàñèêîâ Ì.Ì.  Çèíàèäà Ñåðåáðÿêîâà: èç ïðåäûñòîðèè ýìèãðàöèè. Â
ñòàòüå îñâåùàþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà, áëàãîäàðÿ êîòîðûì ñòàëà âîçìîæíà
ýìèãðàöèÿ õóäîæíèöû Ç. Ñåðåáðÿêîâîé íà Çàïàä â àâãóñòå 1924 ã.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Çèíàèäà Ñåðåáðÿêîâà, áèîãðàôèÿ, Àìåðèêà.

Krasikov M.M. Zinaida Serebryakova: from prehistory of emigration. The
article highlights the circumstances which made possible for the artist  Zinaida
Serebryakova to emigrate to the West in August 1924.

Keywords:  Zinaida Serebryakova, biography, America.

Всесвітньо відома художниця Зінаїда Серебрякова (1884 –
1967) народилася  на Харківщині, у селі Нескучному, яке тоді
входило до Бєлгородського повіту Курської губернії. Там вона
жила близько 20 років і створила більшість своїх найкращих робіт
[2]. 27 серпня 1938 р. З. Серебрякова пише з корсиканського
містечка Кальві до Москви листа  дочці Тетяні та сину  Євгену
і з гордістю констатує: «Украина – моя родина! И Жекина и
Шурина!  Я всегда вспоминаю чудную эту страну – богатство
природы, земли…» [1, с. 123 ] . Нескучненський період був
найщасливішим у її житті.

Коли почалася громадянська війна, вона з чотирма малими
дітьми і старою матусею змушена була виїхати у грудні 1917 р.
до м. Змієва під Харковом, у 1918 р. – до Харкова, а у грудні
1920 р. – до Петрограду. Життя у Пітері було страшне і голодне.
Удові (Зінаїда втратила чоловіка навесні  1919 р.), незважаючи
на підтримку рідних, було важко знайти себе у революційній Росії,
тим більше, що вона не співчувала більшовицькій ідеології і
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практиці.
Олександр Бенуа, славетний художник і історик мистецтва,

дядько Зінаїди, кликав племінницю до Парижу, куди нещодавно
сам емігрував, запевняючи, що тут вона скоріше заробить гроші,
малюючи портрети російських аристократів, ніж у переляканому
місті на Неві. Але коштів на дорогу не було, як і на харчі для
родини з шести осіб.

У грудні 1923 р. з Москви та Петрограду у США була
відправлена виставка живопису та графіки 100 художників.
Метою було не тільки знайомство публіки з творчістю кращих
митців Росії, а й матеріальна підтримка (твори продавалися)
авторів, серед яких була й Серебрякова. 17 грудня 1923 р. вона
скаржиться у листі до О. Бенуа на мізерні заробітки та постійне
відчуття голоду і мріє: «Если бы Вы знали, дорогой дядя Шура,
как я мечтаю и хочу уехать, чтобы как-нибудь изменить эту
жизнь, где каждый день только одна острая забота о еде (всегда
недостаточной и плохой) и где мой заработок такой ничтожный,
что не хватает на самое необходимое. Заказы на портреты
страшно редки и оплачиваются грошами, проедаемыми раньше,
чем портрет готов. Вот если бы на американской выставке что-
нибудь продалось…» [1, с. 83].

Зберігся каталог цієї виставки у Нью-Йорку, і ми знаємо, що
на ній експонувалося 14 робіт художниці, які допоміг їй відібрати,
а потім всіляко рекламував на виставці відомий художник
Костянтин Сомов. 28 березня 1924 року К. Сомов з сумом
констатує: «Продаж очень мало и все пустяки, не имеющие
значения для нашей кассы. Как сведем концы с концами, не
знаем. Жаль художников, ожидавших помощи. Например, Зину.
Почти каждого визитера я подвожу к ее картинам  и
рекламирую. Но пока ничего не выходит...» [1, с. 217]. Але вже
у листі до В.В. Воїнова від 4 квітня 1924 р. він пише більш
оптимістично: «Выставка открылась только 8 марта,
приглашений  разослано было 7,5 тысяч, пришло же на открытие
не более 1000. Моральный успех огромный, все восхищаются,
сидят часами перед картинами, благодарят, некоторые приходят
по 5-6 раз, но число посетителей очень незначительно для
семимиллионного города...  <...> Имеют еще большой успех, но
не у многих, … две вещи Серебряковой (натюрморт и «Спящая
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девочка»)» [1, с. 217].  А 1 травня того ж року він сповіщає
свою сестру Ганну Михайлову: «Я рад … за Зину, наконец и она
продала одну вещь «Спящую девочку» … за 250 долларов…
Это теперь ей очень кстати, я думаю, с болезнью матери она
совсем потеряла голову…» [1, с. 218]. Звісно, слово «продала»
тут не треба розуміти у прямому значенні: художники не мали
безпосереднього відношення до процесу продажу їх робіт.
Дослідники твердять, що натюрморт З. Серебрякової був також
проданий.

Репродукція «Спящей девочки» була надрукована великим
накладом на листівках поряд із творами Кустодієва, Архіпова,
Полєнова, Нестерова. За словами організатора виставки Ігоря
Грабаря, листівки розліталися, як гарячі пиріжки.

Хто ж виявився шанувальником творчості З.Серебрякової?
Картину «Спящая девочка» придбав за 500 доларів (художники
отримували 50%) колишній посол Тимчасового уряду Росії у
США, вчений, колекціонер російського мистецтва, громадський
діяч, який багато зробив добрих справ для росіян-емігрантів,
Борис Бахмєтьєв (1880 – 1951). 2 червня 2015 р. на аукціоні

Ç³íà¿äà Ñåðåáðÿêîâà. Ä³â÷èíà, ùî ñïèòü (Êàòðóñÿ Ñåðåáðÿêîâà).
1923. Ïîëîòíî, îë³ÿ. 70õ98. Ïðèâàòíå ç³áðàííÿ.
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Sotheby’s ця робота була продана за 5,852 млн дол. –  суму, що
перевищує аукційні продажі  творів Айвазовського, Нестерова,
Боровиковського...

Завдяки грошам, які отримала художниця вже влітку 1924 р.,
вона 24 серпня того ж року виїхала до Франції, як їй здавалося,
на короткий термін, для заробітку. Більше до СРСР вона не
повернулася, двоє молодших дітей (Олександр та Катерина) у
ті ж 1920-ті переїхали до неї в Париж, з матусею вона вже не
побачиться ніколи, а старші діти (Тетяна та Євген) приїдуть до
неї в гості лише через 36 років.

Американські долари врятували життя Серебряковій, оскільки
на батьківщині Зінаїду могла чекати доля її брата Миколи,
непересічного архітектора, музейника, історика мистецтва і
художника, який загинув у тюрмі (у казематах довелося посидіти
2 місяці у 1921 р., через півроку після повернення з Харкова, й
старій матері художниці, арештованій у справі її брата Леонтія

Ç³íà¿äà Ñåðåáðÿêîâà.
Àâòîïîðòåò. 1920-ò³ ðð.
Ïàï³ð, òåìïåðà. 44õ29.
×óâàøñüêèé äåðæàâíèé

õóäîæí³é ìóçåé.

Áîðèñ Îëåêñàíäðîâè÷
Áàõìºòüºâ. Ôîòî 1918 ð.
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Бенуа, визначного архітектора і педагога). Навряд чи у 1930-ті
роки Серебрякова не відчула б на собі тиску «соціалістичного
реалізму» (вже на початку 20-х вона відмовилася створювати
«революційне мистецтво» і у плакатному стилі зображувати
повсталих пролетарів). Отже, Америка фактично допомогла
Зінаїді Серебряковій врятувати життя, зберегти вірність самій
собі і подарувати світові не одну сотню шедеврів.
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ХАРАКТЕР ШИЙНО-НАГРУДНИХ ПРИКРАС
ЄВРЕЇВ БУКОВИНИ

Ôåäèí÷óê Î.

Фединчук О. Характер шийно-нагрудних прикрас
євреїв Буковини. Стаття присвячена аналізу художніх
особливостей єврейських прикрас Буковини XІХ – XX ст., що
традиційно використовувалися як складова, невід’ємна частина
одягу. Підсумовуючи наше дослідження ми можемо зробити
висновок, що через історичні передумови в яких перебували євреї
Буковини, шийно-нагрудні прикраси не збереглися.

Ключові слова: прикраси, атара, амулети, ювелірні прикраси.

Фединчук О. Характер шейно-нагрудных украшений
евреев Буковины. Статья посвящена анализу художественных
особенностей еврейских украшений Буковины XІХ – XX в.,
которые традиционно использовались как составная,
неотъемлемая часть одежды. Подытоживая наше исследование
мы можем сделать вывод, что через исторические предпосылки
в которых находились евреи Буковины, шейно-нагрудные
украшения не сохранились.

Ключевые слова: украшения, атара, амулеты, ювелирные
украшения.

Fedynchuk O. The analysis of artistic features of Jewish
decorations in Bukovina. The article is devoted to the analysis of
artistic features of Jewish decorations in the Bukovina region, XIХ –
XX century, traditionally used as a component and inseparable part
of clothing.

Key words: decorations, bib, atars, amulets, jewelry.

Впродовж віків євреї становили значну частину населення
Буковини, відігравали важливу роль в економічному, культурному
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мистецькому житті краю. Проте, саме єврейське мистецтво на
Буковині мало вивчене, можна сказати, що не досліджене взагалі.
Відносно прикрас, то вони не те, що не вивчені – вони взагалі
втрачені як мистецька спадщина даної етнографічної зони. Тому,
ми нашою розвідкою, хоча б, в якійсь мірі спробуємо заповнити
утворену прогалину.

Деякі історичні відомості про життя євреїв подають у своїх
дослідженнях ряд буковинських дослідників-істориків, а саме:
Г. Купчанко «Деякі історико-географічні відомості про Буковину»
[7], І. Яворська «Життя та пошук раю. Еміграція євреїв
Чернівецької області (1944-1991 рр.)» [14], Н. Шевченко
«Чернівецька Атлантида» [13], Ф. Хайман «Повернення пам’яті:
Сторінки єврейської історії Чернівців» [12]. Окрім того, в роботі
офіцерів крайової жандармерії – «Буковина. Загальне
краєзнавство» – єврейській культурі, як й іншим національностям,
приділили окремий підрозділ [2].

Вичерпну довідку, зокрема про прикраси, надає «Єврейська
енциклопедія» за редакцією Л. Каценельсана та Д. Гінцбурга.
Безцінною є робота польського дослідника, колекціонера
Максимільяна Гольдштейна (Maximilian Goldstein) «Kultura i
sztuka ludu Zydowskiego na ziemiach polskich», в якій він
виокремлює “біжутерію” та надає нам відомості про народні
прикраси євреїв Галичини.

Важливими в дослідженні єврейського мистецтва є аналіз
останніх публікацій, в періодиці, присвяченій єврейському
мистецтву – Є. Котляра (розпису в синагогах) [6], Т. Сидорчук
(мистецькій спадщині Максимільяна Гольдштейна) [18], Н.
Левкович (художнім тканинам, свічникам-менорам, орнаментиці)
[9;10].

Окрім того оздоби євреїв, які проживали в різних частинах
світу, демонструють ряд каталогів: Cternal flame. Culture and hebit
of the Georgian jews [16], Judaica of Gross Family Collection [19],
Treasures of Jewish Heritege [20].

Метою статті є аналіз художніх особливостей шийно-
нагрудних прикрас, що традиційно використовувалися єврейською
етно-конфесійною групою Буковини.

Основне завдання: розгляд останніх досліджень і публікацій;
визначення типології єврейських шийно-нагрудних прикрас з
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урахуванням функціональних та конструктивних особливостей;
аналіз орнаментальних мотивів єврейських прикрас.

Виклад основного матеріалу. Буковина впродовж століть
зібрала різні етно-конфесійні групи. Як стверджує Тарас Кияк
«буковинська рівність свого роду зразок у Європі»1 Заселяли
Буковину в різні історичні періоди, різні національності, а саме
євреї прийшли на ці землі, як вказує історик  Ірина Яворська, ще
за молдовського періоду: «Упродовж XIV – XIVIII ст. вони
становили третю частину за чисельністю групу буковинського
населення після українців та румунів. Згодом сприятливі умови
надавали можливість укоренитися на західноукраїнських землях»
[14, с.19].

Перед тим, як розпочати розгляд теми, варто вказати кількість
етно-конфесійних спільнот, які проживали на Буковині (маємо на
увазі австрійський період), коли чисельний показник становив:
євреї – (47.772 душ), німці – (32.000 душ), мадяри – (18.158 душ),
поляки – (4.700 душ), вірмени – (4.400 душ), великороси – (2.938
душ) та незначна кількість циган, словаків, чехів та інших
національностей [7, с.10]. Окрім вищезазначених етнічних груп,
проживали на Буковині німці, поляки, угорці, словаки, цигани і
греки. У відсотковому співвідношенні на період прилучення
Буковини до Австро-Угорської імперії це виглядає так: 69%
українців, 26 % румунів і 5% інших національностей [8, с.210].
Дослідник Tancred Bana?eanu у своїй праці «Arta populara
Bucovineana» зазначає те, що румуни становили переважну
частину населення Буковини (52.750), рутени – ті самі гуцули
(15.000), німці, поляки, вірмени, євреї, мадяри (4.000) [15, с. 27].

Належали буковинські євреї до групи ашкенази,2  що
проживали компактно групою у Вижниці та Садаґурі, проте, в
більшій кількості, ніж інші національності, мешкали у

1. Òàðàñ Êèÿê – ä.ô.í., ïðîô. ìîâîçíàâåöü, ïîë³òè÷íèé ä³ÿ÷. Ìàòåð³àëè àâòîðà çà
2017 ð³ê (çàïèñàíî 27 ñåðïíÿ, Í³ìåöüêèé íàðîäíèé ä³ì ×åðí³âö³)
2. ªâðå¿ ïîä³ëÿþòüñÿ íà äâ³ ãîëîâí³ ãðóïè:
Àøêåíàçè – á³áëåéñüêà íàçâà êðà¿íè é íàðîäó, ùî ìåøêàâ íà í³é. Àøêåíàç³,
ìàáóòü, ìåæóâàâ ç Â³ðìåí³ºþ  òà òÿãíóâñÿ äî Âåðõíüîãî ªâôðàòó [3].
Ñåôàðäè – íàùàäêè ºâðå¿â, âèãíàíèõ â 1490-õ ðð. ç Ï³ðåíåéñüêîãî ï³âîñòðîâà
àáî ïîêèíóëè éîãî çãîäîì, ó XVI – XVIII ñò.; åòíîêóëüòóðíà ãðóïà, ùî º ÷àñòèíîþ
ºâðåéñüêîãî íàðîäó [3].
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торговельних містах: Чернівцях, Сучаві, Ґура-Гуморі [2, с.155].
Займалися євреї здебільше торгівлею, проте зустрічалися такі,
що мешкали у сільській місцевості й займалися землеробством.
Однак, жили євреї низин в бідності та злиднях [2, с.155].

Відносно взаємин з іншими етно-конфесійними групами, євреї
виробили свого роду власний мирний метод адаптації з місцевим
населенням, при цьому дотримуючись своєї конфесійної
приналежності [14, с.20]. У різні історичні періоди3 становище
євреїв було різне  і відбивалося воно на їх матеріальному
становищі. З початком першої світової війни, багато цінностей
було вивезено, а ті, що залишилися, були вкрадені, знищені, але
навіть якщо щось й залишилося, то було вивезено до Ізраїлю
впродовж трьох хвиль міграції4

Як і в цілій Європі, за словами Миколи Кушніра,5 євреї Буковини
поділяють: «на тих, які повністю зберегли свій характер та ознаки,
та тих, які асимілювались з тогочасним суспільством». Євреї,
що зберегли свій характер і ознаки, суворо дотримувалися законів
Талмуду і мали скромний одяг. В післявоєнний час вони майже

3. Ïåð³îäè âêàçóþòü íà ñòàíîâèùå ³ ñïðîìîæí³ñòü ºâðå¿â òà ðîçêðèâàþòü ò³
ïåðåäóìîâè, ÿê³ âïëèíóëè íà ñüîãîäí³øí³é ñòàí ºâðåéñüêîãî ìèñòåöòâà: â
àâñòð³éñüêèé ïåð³îä ºâðå¿ áóëè åêîíîì³÷íî íàéì³öí³øîþ åòí³÷íîþ ãðóïîþ â ¿õí³õ
ðóêàõ çíàõîäèëàñÿ âåëèêà ÷àñòèíà åêîíîì³êè êðàþ, â ÿêîìó âîíè áóëè
ñàìîñò³éíèìè âëàñíèêàìè, îðåíäàðÿìè, ðîá³òíèêàìè, ñëóæáîâöÿìè; ðóìóíñüêà
âëàäà äîçâîëèëà áóäü-ÿêîìó ðóìóíîâ³ îðåíäóâàòè çà áåçö³íü çàâîä ÷è ìàãàçèí
ÿêèé íàëåæàâ ºâðåþ òà ãåíîöèä; ðàäÿíñüêèé ïåð³îä – òðüîìà õâèëÿìè ì³ãðàö³é
[14, ñ.20-21].
4. Ïåðøà õâèëÿ ì³ãðàö³¿ (1944-1946 ðð.) áóëà ñïðè÷èíåíà íàñèëüíèöüêîþ
ðàäÿí³çàö³ºþ ë³êâ³äàö³ºþ ºâðåéñüêèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é. Ïåðåñë³äóâàííÿ é ðåïðåñ³¿ îêð³ì òîãî ìîá³ë³çàö³ÿ äî ×åðâîíî¿ àðì³¿
óíåìîæëèâëþâàëà æèòòÿ ºâðå¿â ó Ï³âí³÷í³é Áóêîâèí³.
Äðóãà õâèëÿ (1968-1073 ðð.) áóëà íàñë³äêîì øåñòèäåííî¿ â³éíè â ²çðà¿ë³ â
ðåçóëüòàò³ ÿêî¿ ï³äñèëèâñÿ äóõ ºâðåéñòâà, åòí³÷íî¿ ñàìî ³äåíòèô³êàö³¿, ³íòåðåñ
äî ñ³îí³ñòñüêèõ ³äåé.
Òðåòÿ õâèëÿ (1989-1991 ðð.) áóëà ïðè÷èíîþ ì³æíàö³îíàëüíîþ íàïðóãîþ â ÑÐÑÐ,
ïîæâàâëåííÿì àíòèñåì³òñüêèõ íàñòðî¿â, ïîã³ðøåííÿì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ñòàíîâèùà [14, ñ.143].
5. Ìèêîëà Êóøí³ð – äèðåêòîð Ìóçåþ ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè ºâðå¿â Áóêîâèíè. ²íòåðâ’þ
çàïèñàíî àâòîðîì ç Ìèêîëîþ Êóøí³ðîì (14 áåðåçíÿ 2017 ð³ê, ì. ×åðí³âö³).
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всі емігрували. А от щодо євреїв, які асимілювалися, проте
дотримувалися всіх релігійних звичаїв, то їхній зовнішній вигляд
відповідав тогочасним вимогам часу, тобто, модним західно-
європейським тенденціям».

Поділяються у євреїв прикраси на ті, які були в біблійні часи
та за Талмудом [5, с.100].6

Щодо металевих єврейських прикрас, та якими вони були на
Буковині, ми можемо розглянути на прикладі амулету –
експонату з архіву музею історії та культури євреїв Буковини,
знайдений неподалік фортеці в Хотині.7 Даний амулет круглої
форми, виготовлений зі свинцю. Умовно орнаментальну частину
оздоби можна поділити на три частини. Перша – складається з
крапок, розміщених по колу, носить більше декоративний ефект. На
другій – вигравіювана молитва. Третя – являє собою коло, в центрі
якого знаходиться літера          (укр. х або ґ (?)), що може вказувати
на ім’я власника. Під буквою проглядається мотив «гілки»,
де помітні листочки, головка квітки. Місці де знаходився отвір
для підвішування, знищений корозією, як і зворотній бік
амулету (Мал. 1).

6. Ïðèêðàñè á³áë³éíèõ ÷àñ³â ÷àñòî çãàäóþòüñÿ â Òàëìóä³, ùî âêàçóº íà ¿õíþ
ö³íí³ñòü äëÿ ºâðå¿â. Íîñèëè íå ëèøå æ³íêè, àëå é ÷îëîâ³êè (ïåðñí³, îðíàìåíòîâàí³
ïàëèö³, áðàñëåòè, çàñò³áêè ðó÷í³, çà äåÿêèìè ïðèïóùåííÿìè íàâ³òü ñåðåæêè). Ó
æ³íîê óëþáëåíîþ îçäîáîþ áóëè ñåðåæêè: ð³çí³ çà ôîðìîþ, ïèøíî îðíàìåíòîâàí³,
äåêîðîâàí³ ñëîíîâîþ ê³ñòêîþ òà ð³çíèìè êîøòîâíèìè êàìåíÿìè. Íîñèëè òàêîæ
ê³ëüöÿ äëÿ íîñà ç ïðàâîãî áîêó. Ùîäî øèéíî-íàãðóäíèõ ïðèêðàñ áóëè ïîïóëÿðí³
çîëîò³ é ñð³áí³ ëàíöþæêè, íàìèñòà ç êîëîê³ëåöü (äçâ³íî÷ê³â), ôëàêîíè äëÿ
ïàðôóì³â, ìåäàëüéîíè â ôîðì³ ïîâíîãî ì³ñÿöÿ, ñîíöÿ, àìóëåò³â. Íàìèñòî â ñâîþ
÷åðãó ñêëàäàëîñÿ ç ïåðë³â, êîðàëó, ìåòàëåâèõ ïëàñòèí, çîëîòèõ íàìèñòèí,
àìóëåò³â, ï³äâ³ñîê. Äî æ³íî÷èõ ïðèêðàñ ïåð³îäó öàð³â â³äíîñÿòü: ïåðñí³, ãîëîâí³
ïîâ’ÿçêè, äçåðêàëüöÿ, ñóìêè òà ïîÿñè. Âîíè áóëè íàñò³ëüêè ïîøèðåí³ ùî íàâ³òü
á³äíà ºâðåéêà ìàëà îçäîáè [5, ñ.100-102].
Ïðèêðàñè çà Òàëìóäîì â³äíîñÿòüñÿ äî ðå÷åé, ùî ñêðàøóþòü æèòòÿ. Çà ðåë³ã³éíèìè
ïîãëÿäàìè ºâðå¿ ñóìóþ÷è çà çðóéíîâàíèì ªðóñàëèìîì, íå ïîâèíí³ â³äìîâëÿòèñÿ
â³ä ðå÷åé, ÿê³ ïðèíîñÿòü ¿ì çàäîâîëåííÿ. Íàâ³òü á³ëüøå – ÷îëîâ³êè ïîâèíí³ êóïóâàòè
ñâî¿ì äðóæèíàì ïðèêðàñè, à ò³, ó ñâîþ ÷åðãó, íèìè íå çëîâæèâàòè. Ð³çíîâèäè
ïðèêðàñ áóëè ò³ æ ñàì³, ùî â á³áë³éí³ ÷àñè ëèøå äåÿê³ çàçíàëè çì³í ï³ä âïëèâîì
ãðåêî-ðèìñüêî¿ êóëüòóðè. Íîñèëè ¿õ ÿê ìîëîä³ æ³íêè, òàê ³ ñòàðøîãî â³êó, çáåð³ãàëè
â ñïåö³àëüíèõ øêàòóëêàõ [5, ñ.102-103].
7. Åêñïîíàò ìóçåþ ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè ºâðå¿â íà Áóêîâèí³.
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Згідно з традиції, кожен єврей повинен був носити на шиї освячену
рабином монету – амулет [2, с.160]. Дарували амулети
новонародженим, єврейською «кеміа» (або як вимовляють «комеа»
російські євреї). Використовували їх більше євреї-равіністи, які
схильні до містичних переконань, особливо це стосується
хасидів. Амулети – «камеї», мають широке застосування. Вони
розповсюджені в Росії, Польщі, Литві. Металеві амулети часто
виконували зі свинцю та міді особисто на замовлення для
«легковірного натовпу». Особливо популярні амулети у формі
медалей та відомі серед народу під назвою «hejele». Також були
розповсюджені амулети у формі чотирикутника із заокругленим
виступом на верху. Обидва види мали отвір для підвішування [4,
с.367-373].

Срібні та золоті амулети з’являються пізніше, їх носили на
тілі як прикрасу або як наслідування культури носіння хреста.
Деякі з них були декоровані технікою емалі із зображенням
Мойсея. Окрім того, були лікарські амулети, які виготовляла
повитуха, бездітні жінки, християнські богомолки, татари, цигани,
в них укладали коріння, листки, зерна з різкими запахами, деякі з
них переходили від покоління до покоління. Для створення таких
амулетів існувало прописане правило, яке складалося з
вісімнадцяти пунктів, яке потрібно було знати. Окрім того, щоб
виготовляти певні амулети, потрібно з вірою, постом, одягненим

Ðèñ. 1. Àìóëåò (àâåðñ - ñëåâà, ðåâåðñ - ñïðàâà). Ìóçåé ³ñòîð³¿ òà
êóëüòóðè ºâðå¿â Áóêîâèíè. Ñâèíåöü, ä³àìåòð 28, 3 ìì., âàãà 5, 35 ãð.

Õîòèí (2003 ð.). Ôîòî àâòîðà
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у все біле, з дотримуванням чистоти. Існували різні типи амулетів,
з різними назвами. Наведемо деякі з них: «Жезл Мойсея», його
наділяли багатьма чудодійними якостями, про які було
заборонено говорити; жіночі амулети, які являли собою
чотирикутну рамку, в кутах якої була прописана молитва, на
пергаменті, про те, як носився – не зазначається; амулети, які
носили чоловіки і жінки, повинні були вдягатися на чисте тіло та
не одягатися в нечестиві місця; дитячі – з надписами різного
плану більше стосуються здоров’я [4, с.367-373].

Цікаво, що у каталозі «Treasures of Jewish heritage: the Jewish
Museum, London» під терміном «амулет» зазначаються різні
оздоби, не лише підвіски (круглої, прямокутної форми), а й
прикраси – браслети, намиста, кольє, підвіски, ланцюжки з
єврейськими мотивами (тора, талмуд, талес, зірка Давида) [20].

На ряду з традиційними прикрасами полюбилися єврейському
жіноцтву ювелірні прикраси-підвіски, сережки, персні, брошки,
золоті годинники та ін. [2, с.156]. Ювелірні прикраси єврейського
жіноцтва заслуговують на особливу увагу, вони пишно
орнаментувалися та доповнювалися безліччю коштовних каменів
– алмазів, рубінів, бірюзою [18, с.32] Продавалися такі оздоби
за словами Олександра Таушека:8 «Мені мало відомо про
прикраси, проте знаю, що вони продавалися у ювелірних
магазинах великих міст на зразок Києва, Одеси. Саме в таких
магазинах були в наявності оздоби з вкладеними єврейськими
мотивами».

Щодо намиста, то носили разки з корала, перлів, коштовного
каміння, яке нанизували на шерстяну стрічку, іноді на металевий
дріт [5, с.102-103]. Саме намисто нами не було зафіксоване, проте
маскарони юдейських царівен в архітектурі Чернівців вказують
на те, що намисто було присутнє в комплексі оздоб єврейського
жіноцтва. На багатьох маскаронах проглядаються намиста з
підвісками та інші оздоби, в яких чітко прослідковується юдейські
мотиви (тора, зірка Давида, надписи на івриті). Дані
фотоматеріали підтверджують той факт, що прикраси посідали

8. Îëåêñàíäð Òàóøåê – îñòàíí³é âèæíèöüêèé ºâðåé, íàëåæèòü äî õàñèä³â. ²íòåðâ’þ
çàïèñàíå àâòîðîì ç Îëåêñàíäðîì Òàóøåêîì (6 áåðåçíÿ 2017 ð³ê, ì. Âèæíèöÿ)
9. Êîëåêö³¿ ôîòîïë³âîê Íàòàë³¿ Øåâ÷åíêî.
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важливе місце в мистецтві буковинських євреїв.9

Окрім того, виконували прикраси з тканин. Щодо такого
різновиду оздоб, Наталія Шевченко зазначає: «Єврейські жінки
традиційно повністю закривали руки, шию, груди, проте, прикраси
були присутні. Одна з них нагрудна традиційна прикраса –
«брустух», яку можна побачити в Львівському етнографічному
музеї у формі прямокутника, схожа за технікою виконання на
плетиво, вишивку з металевих ниток, подібна на «маніжку»».10

Наталія Шевченко вказує, що це була традиція галицьких євреїв
та пов’язує її походження з нагрудною прикрасою відомою у
біблійський період – «ефод».11

Оздоба першого священика Аарона, одягалася на шийно-
нагрудну частину та плечі, поверх неї накладався «нагрудник».12

За допомогою графіки до Біблії відомого єврейського художника
Ліліена Ефраїма Моше ми можемо уявити, який виглядав мав
«ефод» та «нагрудник».[17]

На жаль, прикрасу – нагрудник, ми в ході наших досліджень,

10. ²íòåðâ’þ çàïèñàíî àâòîðîì ç Íàòàë³ºþ Øåâ÷åíêî (27 êâ³òíÿ 2017 ð³ê, ×åðí³âö³)
11. Á³áë³ÿ öèòóºòüñÿ çà óêðà¿íñüêèì ïåðåêëàäîì ². Îã³ºíêà:
   À îöå ò³ øàòè, ùî âîíè çðîáëÿòü: íàãðóäíèê, ³ åôîä, ³ âåðõíþ øàòó, ³ õ³òîí
ïëåòåíèé, çàâ³é ³ ïîÿñ. ² çðîáèø ñâÿùåíí³ øàòè äëÿ áðàòà ñâîãî Ààðîíà òà äëÿ
ñèí³â éîãî, ùîá â³í áóâ ñâÿùåíèêîì äëÿ Ìåíå.
   ² â³çüìóòü âîíè çîëîòà, ³ áëàêèò³, ³ ïóðïóðó, ³ ÷åðâåí³ òà â³ññîíó, ³ çðîáëÿòü
åôîäà ç çîëîòà, áëàêèò³, ³ ïóðïóðó, ³ ÷åðâåí³ òà ç â³ññîíó ñóêàíîãî, ðîáîòà ìèñòöÿ.
   Äâà çëó÷åí³ íàðàìåííèêè áóäóòü ó íüîãî ïðè îáîõ ê³íöÿõ éîãî, ³ áóäå â³í
ñïîëó÷åíèé.  (Âèõ³ä 28:2-7)
12. ² çðîáèø íàãðóäíèêà ñóäíîãî, ðîáîòîþ ìèñòöÿ, ÿê ðîáîòà åôîäó çðîáèø
éîãî, ³ç çîëîòà, áëàêèò³, ³ ïóðïóðó, ³ ÷åðâåí³ òà ç â³ññîíó ñóêàíîãî çðîáèø éîãî.

Êâàäðàòîâèé íåõàé áóäå â³í, çëîæåíèé óäâîº, ï'ÿäü äîâæèíà éîãî, ³ ï'ÿäü
øèðèíà éîãî.

² ïîíàñàäæóºø íà íüîìó êàìåíåâå íàñàäæåííÿ, ÷îòèðè ðÿäè êàìåíÿ. Ðÿä:
ðóá³í, òîïàç ³ ñìàðàãä ðÿä ïåðøèé.

À ðÿä äðóãèé: êàðáóíêóë, ñàïô³ð ³ ÿñï³ñ.
À ðÿä òðåò³é: îïàëü, àãàò ³ àìåòèñò.
À ÷åòâåðòèé ðÿä: õðèçîë³ò, ³ îí³êñ, ³ áåðèë, âîíè áóäóòü âñòàâëåí³ â çîëîòî â

ñâî¿õ ãí³çäàõ. (Âèõ³ä 28:15-20)
13. Ìàêñèì³ëüÿí Ãîëüäøòåéí – â³äîìèé ºâðåéñüêèé êîëåêö³îíåð,
ìèñòåöòâîçíàâåöü, ³í³ö³àòîð òà îäèí ³ç çàñíîâíèê³â ªâðåéñüêîãî ìóçåþ ó Ëüâîâ³
Ìàêñèì³ë³àíà Ãîëüäøòåéíà [11]
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не виявили, проте можемо її розглянути на світлині з музею
Чернівецького обласного краєзнавчого музею, де ми бачимо, що
нагрудник одягався поверх сукні та закладався за спідницю
(детальніше її розглянути допоможуть дослідження Максиміліана
Гольдштейна13 – «Kultura i sztuka ludu Zydowskiego na ziemiach
polskich. Zbiory M. Goldstein») [18].

Napiersnik (в перекл. з польс. нагрудник) – прямокутної форми
оздоба, пишно орнаментована, у верхній частині зав’язується
на стрічки, а внизу знаходилася шовкова смужка тканини для
притримування. Вся прямокутна площина прикраси художньо
оздоблена вишивкою. Різноманітні матеріали надали можливість
створити різноманітні типи нагрудників. Вирізнялися своєю
роботою іспанські нагрудники (привезені з Sassowie). Вони
виготовлялися зі срібних й золотих ниток. Завдяки технічним
особливостям даної техніки майстри застосовували
найрізноманітніші геометричні мотиви, рідше рослинні.
Доповнювалося плетиво тонкими срібними бляшками. Зазвичай
вишивка чи то плетиво виконувалося ажурно з просвітами, що
створювали додатковий художній ефект. Тканина, на яку
підшивалася вишивка, була з низу довша та не орнаментувалася
(для закладання за пояс). Використовували для нагрудника
коштовні тканини (шовк, оксамит, атлас), оздоблювали
(плетивом, вишивкою, блискітками), тільки щоб не виглядав
нагрудник «занадто бідними» (Мал. 2). Доповнювала дану оздобу
– «koronka», вузька стрічка з шовкових, оксамитових, атласних
тканин, на яку підшивалася вишивка. Коронка виготовлялася
подібно до нагрудника, це контрастна по кольору тканина,
орнаментована вишивкою, вдало доповнюючи єднала всю оздобу
[3, с. 30-31] (Мал. 3).

Також між єврейським жіночим населенням носили білий
ажурний комір. Як він орнаментувалися та чи вносили майстрині
в орнаментику єврейські сакральні символи – невідомо.14

13. Ìàêñèì³ëüÿí Ãîëüäøòåéí – â³äîìèé ºâðåéñüêèé êîëåêö³îíåð,
ìèñòåöòâîçíàâåöü, ³í³ö³àòîð òà îäèí ³ç çàñíîâíèê³â ªâðåéñüêîãî ìóçåþ ó Ëüâîâ³
Ìàêñèì³ë³àíà Ãîëüäøòåéíà [11]
14. ²íòåðâ’þ çàïèñàíî àâòîðîì ç Íàòàë³ºþ Øåâ÷åíêî (4 òðàâíÿ 2017 ð³ê, ×åðí³âö³)
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Щодо «талесу»,15 то він має глибокий релігійний зміст й
відносити його до прикрас було б не правильно, проте «атару»
можна розглянути.16

Максимільян Гольдштейн вказує про місце «атари» в його
колекції та відносить її до розділу «Убори й біжутерія». Атара –
верхня частина талесу, що накидається на голову (ніби діадема),
а також накладається на плечі. В такому випадку, талес має
вигляд накидки, а атара – коміру. Орнаментується срібними й
золотими вишивками іспанської роботи, на відмінну від сучасних,
які виконуються з фабричних тканин. Максимільян Гольдштейн
зазначає, що це впливи сефардів, вказує на іспанське походження

Ìàë. 3. Íàãðóäíèê. Ïóáë³êóºòüñÿ çà: Goldstein M. Kultura i sztuka
ludu Zydowskiego na ziemiach polskich / M. Goldstein, K. Dresdner –
Lwow –Warszawa : Ksiaznica-Atlas, 1935. – pp. 30-31.

Ìàë. 4. ªâðåéêà ó òðàäèö³éíîìó íàðîäíîìó âáðàíí³. Íà ãðóäÿõ
îçäîáà «íàãðóäíèê» Ôîòî ç ×åðí³âåöüêîãî îáëàñíîãî êðàºçíàâ÷îãî
ìóçåþ (åêñïîçèö³ÿ)

15. Òàëåñ – ë³òóðã³éíå ïðÿìîêóòíå ïîëîòíî, ÿêèì íàêðèâàþòüñÿ ºâðåé ï³ä ÷àñ
ìîëèòâè. Âèãîòîâëÿºòüñÿ òàëåñ ç øîâêó àáî øåðñò³ çàâæäè á³ëîãî êîëüîðó. Ïî
îáîõ êðàÿõ ðîçòàøîâàí³ ÷îðí³, òåìíî-ñèí³ ñìóãè (êîëüîðè ïîêîë³ííÿ Þäè). Íà
ñåðåäèí³ òàëåñà çíàõîäèòüñÿ àòàðà [18, ñ. 28]
16. ²íòåðâ’þ çàïèñàíå àâòîðîì ç Íàòàë³ºþ Øåâ÷åíêî (27 êâ³òíÿ 2017 ð³ê, ×åðí³âö³)
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вишивки. Так само, як і нагрудники, оздоблювалася атара –
вишивкою та плетивом, що складалися з орнаментальних
хвилястих ліній (подвійних, потрійних), проміжки між лініями
заповнювалися мотивами: головками різноманітних квітів,
пальмовими гілками, зустрічається навіть мотив виноградної
гілки [18, с.27-29].

Також, прикраси мали своє місце в культурі, звичаях євреїв
про що нам говорять наступні відомості. Коли народжувався
первісток – хлопчик, влаштовували «Padjan haben» в перекладі з
івр. «викуп сина». Прикраси клали на один бік столу, а немовля
на інший, даючи змогу батькам обирати або сина, або прикраси
[2, с.157]. Цей факт вказує, на скільки прикраси були цінні та як
уживалися в народній культурі євреїв. Окрім того, під час подій
1941 року, завдяки саме прикрасам деякі сім’ї змогли вижити
вимінюючи їх на хліб, молоко [13, с.102].

Окрім традиційних прикрас, як й всі інші народності, євреї
Буковини носили ордени, якими їх нагороджували за різні заслуги.
Ми їх зустрічаємо на загальних фотографіях в чоловічому одязі
по одному, іноді два, три.

Висновки. В ході нашого дослідження було виявлено, що на
території Буковини єврейське населення становило вагому частку,
проте з часом більша частина мігрувала. Євреїв Буковини XІХ
– XX ст., виконували свої прикраси у єврейських та
західноєвропейських традиціях. Для створення традиційних
шийно-нагрудних прикрас з тканин – нагрудника, атари,
використовували шовк, оксамит, атлас. Оздоблювали вишивкою,
дорогим завізним мереживом, блискітками. Ювелірні прикраси
– підвіски, сережки, перстні, годинники, виконували з дорогих
металів – срібла, золота та каменів, доповнювали алмазами,
рубінами, бірюзою. Деякі з них, такі як амулети, інколи були з
менш коштовних матеріалів. Серед основних мотивів
декоративного оздоблення домінували рослинні візерунки, проте
в деяких випадках, у «нагрудниках», зустрічаються чудової
роботи геометричні орнаменти. Щодо сакральних елементів, то

17. Çà äîçâ³ë ³ äîïîìîãó ïðè ðîáîò³ â ìóçå¿ «²ñòîð³¿ òà êóëüòóðè ºâðå¿â Áóêîâèíè»
âèñëîâëþþ ùèðó ïîäÿêó äèðåêòîðîâ³ ìóçåþ Ìèêîë³ Êóøí³ðó (ä³þ÷îìó) òà Íàòàë³¿
Øåâ÷åíêî (ïåðø³é äèðåêòîðö³).
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вони зустрічаються частіше в амулетах. Явище винищення євреїв
призвело до міграції цієї частини населення на Буковині та
позбавило нас можливості ширше дослідити дане питання.17
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ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ  ÀÂÒÎÐÀÕ

ÁÎÊÎÂ Âëàäèìèð Ñòàíèñëàâîâè÷, ýêñïåðò ÄÏ ÎÎÀÑÓ
«Ñëîáîæàíñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà», Õàðüêîâ.

ÃÐÈÃÎÐÜßÍÖ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ — ïî÷åòíûé íàó÷íûé
ñîòðóäíèê Ìóçåÿ àðõåîëîãèè è ýòíîãðàôèè Ñëîáîäñêîé Óêðàèíû
ÕÍÓ èì.Êàðàçèíà, êðàåâåä (ã. Õàðüêîâ).

ÆÅËÒÎÁÐÞÕ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ — âåäóùèé ñïåöèàëèñò
èíæåíåðíî-ïðîèçâîäñòâåííîé ôèðìû, êðàåâåä (Õàðüêîâ).

ÆÅËÒÎÁÐÞÕ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ — ó÷àùèéñÿ Õàðüêîâñêîãî
Ó÷åáíî-Âîñïèòàòåëüíîãî Êîìïëåêñà ¹45-"Àêàäåìè÷åñêàÿ
ãèìíàçèÿ", ÷ëåí Ìàëîé àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû.

ÊÐÀÑÈÊÎÂ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ — êàíäèäàò ôèëîë. íàóê,
äîöåíò êàôåäðû ýòèêè, ýñòåòèêè è èñòîðèè êóëüòóðû
Íàöèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà «Õàðüêîâñêèé
ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò», äèðåêòîð Ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ
«Ñëîáîæàíñüê³ ñêàðáè» èì. Ã. Õîòêåâè÷à ÍÒÓ «ÕÏÈ», äèðåêòîð
Õàðüêîâñêîãî îòäåëåíèÿ  Óêðàèíñêîãî ýòíîëîãè÷åñêîãî öåíòðà
Èíñòèòóòà èñêóññòâîçíàíèÿ, ôîëüêëîðèñòèêè è ýòíîëîãèè èì.
Ì.Ò.Ðûëüñêîãî  ÍÀÍ Óêðàèíû.

ÑÂÈÑÒÓÍ Ãåííàäèé Åâãåíüåâè÷ — ýêñïåðò ÄÏ ÎÀÑÓ
«Ñëîáîæàíñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà», àðõåîëîã.

ÕÈÒÓÙÅÍÊÎ Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà — ó÷èòåëü èñòîðèè
âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, ó÷èòåëü-ìåòîäèñò ÕÓÂÊ
¹45 «Àêàäåìè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»

 ÔÅÄÈÍ×ÓÊ Îëüãà Áîãäàí³âíà, çäîáóâà÷, àñèñòåíò êàôåäðè
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà, ×åðí³âåöüêèé íàö³îíàëüíèé
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óí³âåðñèòåò ³ì. Þ. Ôåäüêîâè÷à. Ñôåðà äîñë³äæåíü ³ íàóêîâ³
³íòåðåñè: ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³ ïðèêðàñè Ï³âí³÷íî¿ Áóêîâèíè, ¿õí³
õóäîæíüî-ñòèë³ñòè÷í³ îñîáëèâîñò³, òèïîëîã³ÿ, îðíàìåíòèêà.
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ÑÏÈÑÎÊ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ

ÀÂÓ – Àðõåîëîã³÷í³ â³äêðèòòÿ â Óêðà¿í³
ÀÄÓ – Àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ â Óêðà¿í³
ÀËËÓ – Àðõåîëîã³÷íèé ë³òîïèñ Ë³âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè
ÀÍ – Àêàäåìèÿ íàóê
ÀÎ – Àðõåîëîãè÷åñêèå îòêðûòèÿ
ÀÑÃÝ - Àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýðìèòàæà
ÁÑÈ – Áàëòî-ñëàâÿíñêèå èññëåäîâàíèÿ. Ìîñêâà.
ÂÄÈ – Âåñòíèê äðåâíåé èñòîðèè
ÂÈÄ – Âñïîìîãàòåëüíûå èñòîðè÷åñêèå äèñöèïëèíû. Ìîñêâà
ÂÑÑÀ – Âîïðîñû ñêèôî-ñàðìàòñêîé àðõåîëîãèè
ÂÕÃÓ - Âåñòíèê Õàðüêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
ÃÀÈÌÊ – Ãîñ. Àêàäåìèÿ èñòîðèè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû
ÃÀÕÎ – Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Õàðüêîâñêîé îáëàñòè
ÈÀ ÍÀÍÓ - Èíñòèòóò àðõåîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû
ÈÀ – Èíñòèòóò àðõåîëîãèè
ÈÀÊ – Èçâåñòèÿ Àðõåîëîãè÷åñêîé êîìèññèè
ÈÃÀÈÌÊ – Èçâåñòèÿ Ãîñ. àêàä. èñòîðèè ìàòåð. êóëüòóðû. Ëåíèíãðàä
ÈÎÀÈÝ – Èçâåñòèÿ Îá-âà àðõ. èñò. è ýòíîãð. Êàçàíñêîãî óíèâ.
ÈÈÌÊ – Èíñòèòóò èñòîðèè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû
ÊÑÈÀ – Êðàòêèå ñîîáù. î äîêëàäàõ è ïîëåâûõ èññë. ÈÈÌÊ. Ìîñêâà.
ÊÑÈÈÌÊ – Êðàòêèå ñîîáù. î äîêëàäàõ è ïîëåâûõ èññë. Èí-òà àðõ. Ì.
ÌÀÝ – Ìóçåé àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè
ÌÈÀ – Ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ ïî àðõåîëîãèè ÑÑÑÐ
ÍÀ ÈÀ ÍÀÍ – Íàó÷íûé àðõèâ èíñòèòóòà àðõåîëîãèè ÍÀÍ
ÍÀÍÓ – Íàöèîíàëüíàÿ àêàäåìèÿ íàóê Óêðàèíû
ÍÈÀË – íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ àðõåîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ
ÍÌÖÎÊÍ – íàó÷íî-ìåòîä. öåíòð îõðàíû êóëüò. íàñë. äåïàðò.
êóëüòóðû ÕÎÃÀ
ÐÀ – Ðîññèéñêàÿ àðõåîëîãèÿ
ÐÃÂÈÀ – Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé âîåííî-èñòîðè÷åñêèé àðõèâ
ÐÃÈÀ – Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé àðõèâ
ÑÀ – Ñîâåòñêàÿ àðõåîëîãèÿ
ÑÀÈ – Ñâîä  àðõåîëîãè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ
ÑáÍÓ – Ñáîðíèê çà íàðîäíè óìîòâîðåíèÿ. Ñîôèÿ.
ÑÃÝ – Ñîîáùåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýðìèòàæà. Ëåíèíãðàä
ÑÅÝÑ – Ñòåïè Åâðîïû ýïîõè ñðåäíåâåêîâüÿ
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ÑÌÊ – ñàëòîâî-ìàÿöêàÿ êóëüòóðà
ÑÝ – Ñîâåòñêàÿ ýòíîãðàôèÿ. Ìîñêâà
ÒÎÈÏÊ - Òðóäû Îòäåëà èñòîðèè ïåðâîáûòíîé êóëüòóðû
ÒðÃÈÌ – Òðóäû Ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ. Ìîñêâà
ÒðÈÝ – Òðóäû Èíñòèòóòà ýòíîãðàôèè. Ìîñêâà
ÒðÌÀÎ – Òðóäû Ìîñêîâñêîãî àðõåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà
ÓÇ ËÃÓ – Ó÷åíûå çàïèñêè Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñ. óíèâåðñèòåòà
ÓÂÏ – Óêðàèíñêèå âîåííûå ïîñåëåíèÿ
ÕÃÏÓ – Õàðüêîâñêèé ãîñ. ïåä. óíèâåðñèòåò èì. Ã.Ñ.Ñêîâîðîäû
ÕÌÌ – õóäîæåñòâåííî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé
ÖÃÈÀÊ – Öåíòðàëüíûé Ãîñ. èñòîðè÷åñêèé àðõèâ Óêðàèíû ã. Êèåâ
JNES – Journal of Near Eastern Society.
ÕÀ – Õàçàðñêèé àëüìàíàõ
ÕÀÑ – Õàðüêîâñêèé àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê
ÕÈÀÑ – Õàðüêîâñêèé èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê
ÝÎ – Ýòíîãðàôè÷åñêîå îáîçðåíèå
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