в

1980 г. в кабинст Фхеологии Боронежского
бьша
го{удфсгвег*{ого педагогического гштстттц'га

брнзовая с}ольп1ма (засгехо<а д'1я г1лайа), найдег*+ая в Ббрвском Рне Борнежской
ти_
обл.- Форшяа найеггтой засте)1си достат0чно

приФ121на

ок6 сшт в виде под<овки с
ругщцо ра\ш9'диш"{етром

п}{!!на д'тя сю.]ъг&м Фна щедсгавляет

которй

несоьлсугьш{и ко}щамщ к

софй

бьшт щтлреп-

ньтне}тачег+ъй язьг|ок [рщгольная в сечф
на_
нии рамка 1д\1еет 1шщи'у 6 пдпт Ёа ее концах
пр+'
сщ
2
ходРттся по щ}тло'!у щит}у д4ап'19ром
пятсгв}тощепу соскшъзьвани}о язьг1ка с рамки'
1щ{пс{ )дра1пех{ь1 изобршкеьш-тем Феста с раст11и_
и сг1егка вогщ'гьшца фкоря}о1]Рш'{ися концами

,-!ен

вьтпо'[1вь|ми фан'п1и перек'1ад-&1 Ёзобраэтсен}1'!
испо'ьзованинень| в те)с{1{ке вьтемчатой эм&г1и с

двр( |-ветов- |астът' пФа'1ле'1ьнь1е щи}}ь1ка!о_
- зф1ень1е' перпеншп.{}1 к 1ц1.{т1.ам кон]-!ап1 ра\л{щ
имеетддс-лярнь1е - 1Фаснь1е. [[о середдте ра]\д(и
пдцц
14х16
." .'р*'уо_тьььп] !д|4'гок: разпФ|эаппт

еш1

:]мш1ь1о [йошда'ш
та}от(е утрш;-теггъй вьтеп:чатой

четьре тр}
|]ц4тка разделен.1 по д'{агон;!'1'п1 на
к рам1(е
при]уъ1ка"юш11'(
у10,!5111'1ка !тз к0торь|,ч два
_ краснь1е
- зачень1е, а .ща др\т}1х
фис' 1 2)
'

Ратпса изгстовлена

отлртвт<ойт

в отк.оь;той фрште

п0сцец-).югшей пощслтвкой! я'теек дъ| эма.гпп{'
-[зьвок бьгц пртг<|:еп_|]ен к -цевой по:'тов]'1не рамк1'|

с

1ри распо;'!окен1{}| ее несомю+ть1]\'1}1 конца!и
вниз. €удя по всещ1, застех(ка испо'гтьзовалась
д'Рпе1ьное вре\'б{ [ама раьт-к;1 сг|егка погн,уга
-1,зьгток с]тч,тствует

Б месте его

креттлени'] ра]\'ка

ш|омана и с]тре\'1онтщована (щтвщена) еще в
древности |щактерно, чт0 многие с!о'|ъгапъ1
име}от блоттш-лтцто

ш)су

[1' табл.

7'24'

табл'

13,

4,табл }6' ], табл 24.|^з,4,табл-25' 9] Ёапроти-

вополо;кттой сто|роне р&\до{ сохранилась вьтйгдпса

от кон!тика язьРка [лева от цента]тьног0

111итка

вищ1а затР4т0сть тканьго' дег1а}ощш{ в этом месте
ра]!шу ова-гьной в сечении,

из Бобрвского рйона относится к
восФ}т[!е так назьваеп,ъо< ''вщвщск1'{х эмалей
(орзрс+ла
собра-та
т0чноевропейского тртта' | Ф.
€тольгалта

.

' п'"',_''"',

с]]}^|аеь1.

годарность А 1.€иъпоц

автоР вь!ра'каст свою бла-

и 1.1Ф.Березугкой за пре-

доставлен!п}о в0']\1о)кносгь огшбликовать находц'

:

/А

1оо

.!_оо

Ах:е_тькин А

о..

|998.

сведен14я о 248 нахош<ах подфьътх вещей на тер_

ритор'д.1 Босто'+той

Бвргьт |1] [апровка

''варвщсюо< эмаг[ей'' долгое время бьша спорной гт
колебалась от кон|_да 11 до 91 вв н э- вк'}о1{ите]ъно

тащ |.Ф. [(орщэ**та дати'0овш]а т:х !-первой по
ловр*лой !1 в.н.э.' !{ Бернер концог|{ [!-! вв.н ".
{1-1\ ввнэ [3- с65-56.
[2, с.!11], Б.Ё!.агп:-тег+'о
-убед-ттапьно
дсг
в4-в4. Фдтако Б.)1 1-ороховск;й
в
11[-[9
с
э[1&г|я\{и
вещей
каФл цтпествован1'1е

вв.н.э. [4' с'125-140' 5. с 115-151:6. с'38!' Бьтеп'гчать|е эмсцшш'{ вФвфского типа п1]е-!'ставляют сбой

местное подра)г.ание 1-{з]ец!]я]'4 ггровин1п4а'1ьноп в^н'э
римского худо*(ественного ремеш1а
с
исчезновен1'{е
!'х
связьтва?т
Б.)1_[ощховстсй
щ ек?

а]це}пп{е}'{ ип/тп

орта

эм а1е

в ь

|х бус' спу''ктвтттир1

к
д|'{ н|Ф( сьрьем. ф1той'т гф:т'птгтой щ:велшей
пре}Ф2тт(е!!до изготов-:1ения эматей вфва}]ского

!Фу'ц бьшо расщ;осща}{ен1{е с Бостока \'1о'1ь] на
изд,ат14'1, в тех}1ике ''ю-1ъ'а}эр+{е'' Р1 в п0'ш'Ф0мно\1
0-ти.,1е_

€ледовате;ть

!емчать!е

н о_ вь

эь'!агт}'1

явля1о'гся

в ел''п:ого
древностя}{ц пред1]| е.тв!'1ош0ш1}{ эпохе
пересе]1ения

Ёа

}]

аро]ов'

натп взгляд. иэг3товлен1'1е с.ольгш\ьт

БФщвского рйонз

]\'1()7(но

по ее орн&\{е;тц' Б;т
бршкегшге

щ!.ста

ор[]аментатьтъг-т

]о.

с'.с '|.р}т,ц},|х ш{р[тк&\
чтсэ

\ 1от'! 1 Б

!]з

да!ировать е'ле ]о"+{ее
нами

пере]-]

- .',

!'{)'

не

ей{ъ изопростэй

;с;нно хрртсп1а]стсй

силв0л' свидотаъ!'т3\'е1 !?}! )1'р:{ктер рисут*са Р'а
на;тей: сь]льга\1е он сост;Блен не !{з 0рна&{е|!та'ъ_
нь'ч те\'толь|{икс)в. а ]'|з дв\х ]1е|)ею1ад{н с |огщть1м!{ &ци}{нь{ми грш{я;!111' что говор'1т о во(]щихтпшт ию6р2[кен}'1'1 }п!енно

ск1{е )ке

и теугольнъ1е

как кте|-та

Рош'тбиче-

орна}'1енть1. нш1ом!1на}о-

ш{ие !Фест. 1ширко распростр''}1ень! в декорагивно-щиклад{ом

исцсс--]ъе

разньг(

эпо){' в то|!'' чис-

ле, инаэма]1ях ''вщварского'т}г!а'' (рис 1'

3'1'9;

1(ресг на н:ходке ггз Ббщвского рйона ;плеог
фр*у, хфа}сгер'])-'ю .}пя р{1[|нехристианокого
!р"'"** (у;ис2,1-15) [7. с.8, 91. рис 37, 9' с'1}0-97'

из-

{ортт:о
рис 3, с.10, 57, рис' 3' | 1, с.1]0-] 13].
1пирокое
вестно' чт0
!]:1спросФанен1'1е ристиан-

в
ства Федт вФвФсю'х наРдов Бвропьт нача'1ось
!9 в.н.э. |1осле 1 Бсапенского собора 325 г' ь: гптпт
бе:кшшт нек0торь1е а|]1{!1нс1с'{е священЁп'{к1'л |1х

прповед{Рг!ескш{ деято'тьность
епископе 9-гьфгъте (3ът 383 г

щистианског0 символа на
скорее с]1едует связать

с

ус!'{,_!14]1ась

фи

) Флнш;о по'!н1ение
застех(ке дт1я ппа|1а

проповедн}1ческо1"1

дея-

т&'!ьность1о ортодокатъно[": щавославной цч)кви

}го предхоло)кение щедст2!в'1яется блее вероягньп4 пооко]1ь}у Фиане достат0чно ске|тпд!ески

Бщ>стем

ч]д|а возмо)кность дпя

эм{1]ъю ''вщварского

0тноси]1ись к [Фесгу, а вь|1пед1па,{ в 19.,в. из под_
пФ'1ья ортодокс1]1ьна,| правоспавнш{ церковь пощ/на1]1а ве[]Ф бопее

щоповед4 €ледователънц

позщия. чем фльштгдтс1ъо дру-

"вщвщс:со< эмапей'', поско]ьч появпение на
ней щесгов ботее вероягно призо111ло пос.]1е пфвой нетверти [! столети'|. Абраэкеълая |респ!
встреча}отся на нек0т0рь'{ сю_'ъгам?|х этог0 типа
(рис. }. 8, 10-1 1), но. псюкольц/ они составпень1 из
ггп<

рмбв и тФ'то'ьников, рудно суд{гь ф

ро<

смь!о'|овом значен}{и

Бслпт вопрос о датищвке ''вщвщсюо< эма]ей''
щ в том чис'1е. нал_тей €!Фэ1Б[21йБ! не вь[зьв'1ет ос}

бьтх сопптетдд? т0 пФ,_1ема их этноц.,1ьцрной
принадпе)кности остается дисц/ссиоггтой. !{екь

т0рь{е у{ень!е относят }о{ к ол1:вянск}{м древнФ
стям' но при этоп{ связьва}от "вщварские эмаш{'' с
ра]лит{ньш,1и Фхеолог!1чесю&1и ку'1ът}ра,ш:. 1ас
Б.

АРьтбаков предц1олагает

про

исхохцение подоб
кульцрьт

гъп< вещей из комплекс0в черн5[ковской

[|2, с.49-10).

Б.}|{антсценко )/сматива'т

в

"вщварстсо< э\.1а_тя'' спештфивеск}то особегшпосгь

киевской ц,льцрьт [3, с [!4-87}. !ф)'з, груттпа иссцэдователей вутцат в эти.{ на.(од}:ак багпсдоте
февностр1) связьБая 1д с авт0хт0нн_ь!!:;[ [13, с.5152]ът:ша п0и1]1льву!и [14.

с

97-98) п;еьэегт:тми [(опя-

1роп,иссщдо пози|{и}о зан1!Ртап |11{1ре'; ьяксэв. Фн
с-{].1тат. ({то ве|ци с эм&.шпР{ бь;;вт впервь!е созда_
гът ба,тгалпс но в €ре..+;ее |1ри'_цтепровье ;{.( принес1}1 дв1.1гав11]].{еся с с евер а о1 авя::е [| 5, с 2'/ |)

1€х какется вопрос
вещей с

ф

этл,+,леской пр:стад-

вФвфского ти]-|а не
|!10х(ет и}1еть од{означногю ответа Берягно' не
совсеш1 верна сама его постановка Бещг1 1ърац]еннь{е эма_]||'{ми' встреча}отся в па]}1'гтниках киевской, позд+езарубт+тегщойц ва.ьбщско
шешелъскойц загта.щлфаттской и поздтедьяковског]
ч]ътур. €корее всего' расщостранение эматей
связано не с рассе.г1ение]\'1 кшсого-.гштф од1ог0 народа а с появ,']ен1.[ем ощеде]]еглной модт. 1(роме
того, по п{нени}о \[Б 1\пс*та и [.А)(бргаевц
не'1ьз'1 говорить о вьщо.1ении балхтов и сп2вян из
федх баггго-о-тавя-тск[о( племен до щннского нале){(ност|-{

эь{&ъ||!{и

ш!естви'! [16. с. 103_1 18, 17]

с которь1ми можно
находц,. не бьши известнь| на
терршгор'.{и р
€ едтегю |1одогъя. Б настоя:1ее вре!о-ггое врем'{

бььчо бьт связатъ

м'| здесь
вв.н э.:

111

па_|\.{ятникц

эт

цотьр] т1лсют поселегпй 111-!
9ертовгп+сое и |[ошоренское г0рд{!{ц
вь1'{в.,1ен

посапегште [(рт+то

по р. €еменек'

€

{

на р'Бощне)к и ряд посе]те!п,пп]

этой же эпохой могуг бьпь свя-

в 5 пуглсгах на
и
Аону 2 к:тцца римск}о( денФиев и3 г_
Блъца ||8' с.24-26). Б Борнежской об:тасти,найцена и бронзовая щ/!шщ4 }фяттт911ц* щасной
зань] находс.1 римск1,о( монет

тп.':гла'''

Фна бьшта обнацл,,кена

брнзовой фибулой
'т:т:а'
обьг+того римского
[1, )\! !19]. фугие
пред{еть| с вь[емчатъ1ми эп{шш{ми бььш.: найетът
на рассго*паи 350-400 лстт от €реднего{она фис.
1' 1). ||оявле!&{е ''врвщсютх эплштей'' на.{ощг мо
}кет бьтть связано с продв{а:кением багггс*
с.]1авянск}1х г1леп,1ен на вост0к 3то .шюкег*те на!т1ло свое ора]кение в появпении на €ейле та [онце пам'{тников киевской цльтрь] деснинског0
варис1нта |2о, с.26-31] и изптенен!,шо{' в фхеологическРо( ко]\{пг{екс:ж вторй четверти 1 тьтс.н э. на
Бер>стем Аору и в |1оо.ъе |{ривепп на [решлем
{ощ памяпплс-т отли!1!|}отся за\{етнь1м своеобрь
зием по фавнени}о с совре\'1ег{ньш1и им н1]ходками из др}т1о( рйонов.
Фднако вфнемся е1це раз к и:к:боал<егптс: щеча1тттей сгольгаме и п0стФ[1етт,1ся ответить
'''.
'*
еще,!;1Ра вопроса: могло л}' оно \,кра11]ать хотя и
щесф_*.суто; но все )|€ бьп0в\,ю в9ш]ь? [ в т;акор-]
в щрп1не вместе с ''ма'|е}ъкой

степегп{ реа]ъно щедположен1{е с т0\4_ !пю э1ю.избра;кег*те Р1м&_1о дпя_ владепьц9в сн).,т; га}ь[ в{}к-

гъп1 свътс.г:? {ргтстттансюй цэеот вполне мог оказатъся на та<ой дет€ш!и оде'^дь]' кото|]а'1 не г{о0стс
}щ)эттт.ша ее.

\4 вв.

но сра3у )ке бросапась з глаза

8

{\,'-

бьш:о прт+тято )дФатт!ать одех..д\/ гт:кбоаясенР{'п1и крес{а Р1 друг1о( ф}{ст.!а1скр;о( с}.1ь]волов

(хризщ го.тфй. павлинов, рьтб) фис 2".1з-11) (21-

рис 2.8'13; рис 5'

22' рис \. 5$' 23' 24].
в щевности говФ
ремонта
рят об особом отно|шении к гтей' от'-1и||а}още\{ ее
от обьт.пъг< вещей. 3то' скорее всего' и связано с
щис}т€твием на данной засте;чс<е изсбрахсегтия
кресга которьй р1ог по'{|ггаться древн].ш1и владФъцами с}о.,ъгамь1 к{к значи]\ъй с:д,шол. Фд'ако вФьфс1о.1е эмаш.{" как яркие рещезегггат!8_
€ле.Фт

з,4;|/''

сюльга.|\,1ь| еш{ё

нь!е вещи мог.,1и |{спо'ъзоваться долгое врем'{ вне

3ависимости 0т }кратт|шощт{х
нь1 щ{д,{ерь[

рх

риФ1{Фв Р1звестфлее поздло< па-

1о(

нахо}щен}.{'{ на

ьб|тниках [19. с.5},рис. 8,9.]

-{то касаегся
самой воз|\.1о)кности зн!к0мства
эюттеллей €редтего |[одогъя с хо!-тсти'!нской верй
в сто.'ъ раннее времд т0 это не до.|г{шо вь!зь1ватъ
}щ.{влен|б{. Бо влаценг*п< Рртмской импери;1 неп}
федственно при}ъ1ка}ощго< к [ еверног'ц финернош1орь}о, фистианство появ}1пось в 1-11 вв 1ак' в
)(ерсонес бьшт соспан св. 1(цргмент, первьй палпа
Ррпдсюй, скончавшийся в ]01 г |{о дш+ъшд бол:ее
позд+ей щ)истианской исгор:+пеской щ адгпдги'он

1в9

\
со сБо[дда у{еника.|\,{и Ф:войц 1{оргпалием, Флави_
ем.{оттллда-гштой основал: ло 75 храмов в о|9естн9.
спп( юрда в 310 г. в хФсонес бьцп.т награвлень|

Фоссалгогш.кспсд1

епископ Асхоп в 366-368 п;. пФ

согттт €еверпри({ерноморские зем]1и. [ 348
г.
фед,1 гот0в проповедов{1л щиаг:скй епископ
4пя просвещетп.тя щая фремиБаситъй. |1ослпе ро<
'.9льфгшла Бо время гонешй на хрисп!ан со стороко!{!{инь1 здесь проповедва'1и епискогть| Бвгегпй
нь] готск}ж правлтгалпей в 370-372
вфуошие
ътштплрц Агфо,цор и фттй. в з25 г. ет1ископ
гсгть| да]ти мног0 образшов
щ/ченргчества за вщу !
1&ггггон прибьш: в )(рсонес с отядом в 500 воигогов бььт и перевод Бплб:тллц на готсю-л-! яз:.гц
нов д'!я распрсгранени'! в эт0м горде христианоФ1цестш1ег+ъй 9льфиьтой. |[росвещение г()тов
ства Р1звестна и Боспорска'! епФ)об{. Ёа посепеконтро]1ирвал епископ [{щерало:сй

г

Боспорского цФства Фхеологами бьшти об
нФг/ке!ъ1 св}цете]тьства прож}ван}бт хриотиан.
)(отя эти находки сдФ|ань| не в сто.'т],г{нь|х !{0Б:
трац а на перифер!Рц Фтедует признать' тг0 христианское насФ1ение появилось там с кон1]а ш:*тл<

начагта[1в. [Ёово-Фра.штое) и в [? в. бьшо весь\.{а
Аз 33 раскопанньг< пощбегпй некропо]ш{ у с. 3ологого 19 ще.ш:оло)кит&'тьно моцт
считаться христианск1.{ми. )(рисгиш.:е ,ки'ш{ к!к в
Бврпейской так и в &иатской ч;ютях Боспора и.
по щайтей мере, р{{е с 304 г. не фя-гштсь 0ткрь|то
исповедовать сво}о вфу. Б целтопт. чеш: епщюй,'
значите]тьно.

н&чод,в|111'(ся

в ведении

1(онсгадггр+топ0льского

{пыФиФхц названь| €го:фская,

|щсонская. 1_сгская [рохсская. флшьская и Боспорская епщ_
)(1.{ц

располо}(еннь]х по 6ереп:м

[у':,

г+

в 1(рьпщ,

|2+: 25. с.4-|2;26, с. 1 09_ 1 |4, 27 , 1 94_ 1 95.
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Рис.1.
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3ом

- находки "варварских эмалй'' и с1'нхроннь|е им поселения в [непро-[онском
ме}(дуречье: а-с1ольгама р|з Бобровского р-на, б-находки "варварских э[уталей" по
[ Ф. 1{орзр<}1ной, в-памятн!1ки, си нхрон нь|е "варвар оким эмаля м'' на Ё}ерхнем !ону;
2 - сюльгама изБобровского р-на; 3-1| - с}ольгамь| сэма-'!ям}] "варБарского типа''
(3 -[ьяко Б о' 4_1{узьм и н ское, 5 _йур о м' 6-!ур о в ка' 7-€ ар ге н а!|' "8 - !итв а,
9-[оловятино, 10-1ростянец, 1 1-9ергтяхов).
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Рис.2. Раннехристианская с!1мволика археологичских паш1ятн!1ков €еверного [1ргтнерноморья 1-3 - щафт1тти на стенах склепа ]хгч32 из Алурата,1! в н.э .$ - извстняковая раннехристианская п-пита из погр'4 некропо]б{ боспорокого поселения у с.3олотое. 11 в.н.э.;
5 - налгроб[{е с крестом р!з с.|[рвомайское Анапского Р-на, 1! в нэ . 6-12 - 1пта1ипованнь;е
изображен}1я крестов на краснолаковьгх мисках изАльичевского городища (по 3.| [{икстлаевой): 13-15 - пря)кки из могильников (рьлма о изобрах<ениями креста второй половиньт !1_первой полоБинь1 !11 вв. (по А.14. Айбабину иА!|.3асешкой). 16,1'7 - пряжки с
гтзображением христианск|{х с!{мволов \4 в из Руппьтнитт (по А [ Айбабин1,)
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