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АНТРОПОЛОГИЯ 
 

А. А. Красноперов 
 

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПОДВЕСКИ ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ 73  
ТУРАЕВСКОГО ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА 

 
Грунтовая часть Тураевского могильника стала известна в 1969 г., раскопки осуществлялись 

в 1986–1990 гг., памятник полностью опубликован. Среди инвентаря Тураево, п. 73 есть не-

сколько пластинчатых подвесок прямоугольной и трапециевидной формы, вопрос о происхож-

дении которых требует повторного анализа. Подвески из Тураево, п. 73 совсем не характерны 

для мазунинских. При простоте формы и техники подвески почти не находят аналогий в син-

хронных памятниках. Таких нет в ближайших родственных культурах, гляденовской, кара-

абызской, азелинской, их нет ни у сармат, ни в «древнемордовских» памятниках, ни у рязано-

окцев. Ближайшие территории, где представлены пластинчатые украшения, это ареалы дьяков-

ской и мощинской культур. Контекст находок показывает, что и на позднедьяковских, и на мо-

щинских памятниках такие украшения сопряжены с находками вещей круга восточноевропей-

ских эмалей, и являются местным локальным вариантом «эмалевого» комплекса. Кроме киев-

ской, пластинчатые вещи представлены на памятниках зарубинецкой и культуры поздней 

штрихованной керамики. Дата комплекса Тураево, п. 73 неоднозначна. Железные височные 

подвески и железная бабочковидная фибула характерны для второго большого периода мазу-

нинской культуры. Но бусинный материал дает дату в пределах III в., скорее второй его поло-

вины или середины. В пользу этой датировки свидетельствует набор подвесок, пластинчатых, 

имеющих истоки в уборе круга эмалей, и из фрагмента эполетообразной застежки предшест-

вующей пьяноборской культуры. Находки круга эмалей эпизодически встречаются в Прикамье, 

и относятся ко 2-й (азелинские могильники) и 3-й (мазунинские могильники) стадиям развития. 

Механизм передачи можно предполагать через среду позднезарубинецкого (Ахмедов, 2018: 

150, 157) и киевского населения (Бикляньское селище) в процессе их продвижения на восток 

(Ахмедов, Белоцерковская, 2007: 273). 

 

Ключевые слова: погребальный инвентарь, пластинчатые украшения, хронология, мазу-

нинская культура, Прикамье, восточноевропейские выемчатые эмали. 

 

Общая характеристика комплекса находок 
 

Грунтовая часть Тураевского могильника стала известна в 1969 г., когда были вскрыты 

первые 8 погребений с типичным мазунинским инвентарем. Поиски могильника и его рас-

копки осуществлялись в 1986–1990 гг. Н. В. Водолаго, было вскрыто 266 захоронений, в т. ч. 

5 могил (240=1, 238=2, 237=3, 201=8, 224=7) и 2 ямы (ВД/45=5, ДЕ/46=6) получили «старые» 

номера, т. к. предполагалось, что они уже были раскопаны В. Ф. Генингом. Ни одна из гра-

ниц не найдена. Памятник, как неоднократно подчеркнуто, полностью опубликован (Голди-

на, Бернц, 2010). 

Погребение 73. Женщина, 18–20 лет. Умершая была уложена вытянуто на спине в про-

стую грунтовую яму прямоугольной формы, головой на ЮЗ. В области головы найдены бу-

сы, железные с бронзовой обмоткой височные подвески, маленькая бронзовая пряжка, на 

груди железная бабочковидная фибула с бронзовыми накладками и привесками из железных 

цепочек, бронзовых пронизок и подвесок, в области таза железное шило, в районе ног про-

низки и бусы (Голдина, Бернц, 2010: 25) (рис. 1: А). 

В хронологической системе Р. Д. Голдиной комплекс отнесен к 1-й хронологической 

стадии, датированной 2-й пол. IV — рубежом IV/V вв. (Голдина, Бернц, 2010: 144). Сама 
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«корреляция» (Голдина, Бернц, 2010: табл. 259) сделана плохо, «группы» реально не выде-

ляются. Хронологические «основания» недостоверны: пряжки, отнесенные к 1-й «группе» 

(Голдина, Бернц, 2010: табл. 261, 15–18), имеют морфологию Малашев-П2а, самое большее, 

Малашев-П7, характерную для периодов IIa и IIб = 1-я пол. — сер. III в. — кон. III в. (Мала-

шев, 2000: 208, 209, рис. 2). В этой же «группе» оказались лунница с эмалью 2-й стадии раз-

вития, кон. II — сер. / 2-й пол. III в. (Обломский, 2017: 63–64), и воинская фибула с широким 

кольцом для оси пружины Амброз-17-1-II
1
. 

Среди инвентаря Тураево, п. 73 есть несколько пластинчатых подвесок прямоугольной 

и трапециевидной формы, вопрос о происхождении которых требует повторного анализа, но 

не на уровне случайной подборки ассоциативного ряда (ср.: (Голдина, Бернц, 2010: 143)) с 

попавших в поле зрения памятников. 

Подвеска № 1 (Голдина, Бернц, 2010: табл. 55, 4), фрагмент от первоначальной тре-

угольной формы, бронза в синей оксидной пленке, тонкая, плоская, 4 ряда наколов с оборота 

по вертикали, и 1 по горизонтали у основания (1567/3082) (рис. 1, А-4). 

Подвеска № 2 (Голдина, Бернц, 2010: табл. 55, 5), фрагмент от первоначальной трапе-

циевидной формы, бронза в зеленой оксидной пленке, несколько толще предыдущей, длин-

ные края слегка загнуты назад, 2 ряда выдавленного с оборота орнамента, нанесенного тупо-

конечным инструментом квадратного сечения, вверху отверстия для подвешивания 

(1567/3084) (рис. 1А, 5). 

Подвеска № 3 (Голдина, Бернц, 2010: табл. 55, 1), из «зеленой» бронзы, переделана из 

более крупного предмета, возможно первоначально круглой формы, рельеф — 4 выпуклины 

по радиусу, скошенный бортик по окружности — литой, на обороте наплывы металла литей-

ного брака, отверстие для подвешивания небрежное (1567/3081) (рис. 1А, 1). 

Подвески (Голдина, Бернц, 2010: табл. 55, 3, 6, 7) из серой бронзы, вероятно, перелиты 

из зеркал (1567/3083, 3085, 3086) (рис. 1А, 3, 6, 7). Подвеска (Голдина, Бернц, 2010: табл. 55, 

2), из «зеленой» бронзы, умбоновидная, с выступом-кнопкой (1567/3087) (рис. 1А, 2), веро-

ятно правы авторы, предположившие, что она является фрагментом центральной части эпо-

летообразной застежки
2
 (Голдина, Бернц, 2010: 142). 

 

Характеристика. Аналогии. Датировка 
 

Форма подвесок очень проста. Треугольные подвески представлены среди мазунинско-

го инвентаря, но они принципиально другие — рубленные на сегменты сарматские зеркала 

(иногда, бляхи с радиальной прорезью), или литые подражания им (рис. 2, 6–8). Вещи первой 

группы сохраняют зеркальную поверхность и желтый цвет исходных зеркал, очень редко 

имеют орнамент из концентрических линий, который был на оригиналах. Дополнительного 

декора не имеют. Вторая группа повторяет особенности первой, но литая, предположитель-

но, перелитая из лома тех же зеркал: цвет металла ближе к желтому, в отличие от «местного» 

металла, покрытого ярко-зелеными или ярко-синими окислами; но сам металл расслаивается 

из-за нарушений температурного режима. 

Подвески из Тураево, п. 73 (рис. 2, 10–12) совсем не характерны для мазунинских. При 

простоте формы и техники подвески почти не находят аналогий в синхронных
3
 памятниках. 

Таких нет в ближайших родственных культурах, гляденовской, кара-абызской, азелинской, 

где распространены те же гладкие из зеркал. Их нет ни у сармат, ни в «древнемордовских» 

                                                           
1 Разнородная и слабо разработанная группа, датированная без уточнений всем IV в. (Амброз, 1966: 71; Облом-
ский, Козмирчук, 2015: 152; Гавритухин., 2015: 221). 
2 К тому же мнению склоняется Д. Г. Бугров. 
3 Более поздние подробно рассмотрены И. Г. Гавритухиным (1997), его работа значительно сказалась на этой. 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2020. 3 (29)  

 

— 130 — 

памятниках, ни у рязано-окцев. Ближайшие территории, где представлены пластинчатые ук-

рашения — ареалы дьяковской, мощинской, культуры длинных курганов. 

Культура длинных курганов (рис. 2, 17, 18) исключается по хронологическим
4
 обстоя-

тельствам. Вещи с позднедьяковских и мощинских памятников существенно другие
5
. Это 

обоймы или наконечники (Розенфельд, 1982, рис. 30), редко подвески (Мощинский клад (Ро-

зенфельд, 1982: рис. 6, 7)), декорированные сложными фигурами, симметричными верти-

кальной оси (рис. 2, 45–47, 52). Контекст находок показывает, что и на позднедьяковских, и 

на мощинских памятниках такие украшения сопряжены с находками вещей круга восточно-

европейских эмалей (Воронцов, 2010б: 68–69; Кренке, 2011: 91), и являются местным ло-

кальным вариантом «эмалевого» комплекса (Воронцов, 2010а: 87–89). 

Пластинчатые вещи других категорий и типов входят в состав убора круга эмалей (Об-

ломский, 2002: 13). Важное отличие — декор. Характерны выпуклые полугорошины и круги 

в центре композиции, периметр и диагонали прочерчены тремолиром или выпуклыми вали-

ками, по краям могут быть полосы S-видных фигур (рис. 2, 34, 36, 42–44, 55, 57–66). Разви-

тие собственно эмалированных вещей переживает три этапа: на 1-й стадии небольшие вещи 

без отростков и прорезных полей, вставки эмали маленькие и только красного цвета;  

на 2-й — вещи крупнее, с отростками, в т. ч. «барочные», эмалевые вставки цветные, на 3-й 

распространяются украшения с прорезной орнаментацией без эмалевых вставок (Обломский, 

Терпиловский, 2007: 120; Обломский, 2018а: 130). А. М. Обломский отмечает, что в доэма-

левое время пластинчатые украшения распространены в зарубинецкой среде, а ранняя стадия 

эволюции самих эмалей относится к периоду до финала позднезарубинецкой культуры (Об-

ломский, 2002: 13; 2018в: 238; Обломский, Терпиловский, 2007: 119, 120, 123). Недавно 

С. В. Воронятов предположил существование целого этапа, на котором получают распро-

странение лишь пластинчатые украшения без эмалевых вставок (Воронятов, 2014а: 197, 201), 

с чем не согласен А. М. Обломский (Обломский, 2018б: 158 — прим. 1; 2018в: 238), но дру-

гие (Родинкова, 2018: 71) считают идею заслуживающей интереса. Т. е. периодизация полу-

чает четырехступенчатую структуру: (3) сер. III — рубеж III/IV — кон. IV в.; (2) кон. II — 

сер. / 2-й пол. III в. (раннекиевское время, 1-й этап киевской культуры); (1) сер. / 2-я пол. — 

кон. II / нач. III в. — III в. (периоды В2/С1–С1а, вельбарская, богачево-судовская, восточно-

литовских курганов, таранд культуры; позднезарубинецкое время) (Обломский, Терпилов-

ский, 2007: 123, 124; Обломский, 2017: 63–64; 2018в: 239, 240); (0) для 2-й пол. I — 1-й пол. 

II вв. можно говорить о пластинчатых вещах круга эмалей, но не о вещах с эмалью (Вороня-

тов, 2014б: 136). Важно, что это единый контекст древностей, собственно пластинчатые ве-

щи без эмалей бытуют во все периоды (Родинкова, 2018: 73), вещи без эмалевых вставок по-

являются раньше. 

Происхождение традиции не имеет однозначного решения (Обломский, Терпиловский, 

2007: 119), но большинство «нитей» ведут в круг южно-балтийских культур. Кроме киев-

ской, пластинчатые вещи представлены на памятниках зарубинецкой (рис. 2, 9, 13, 14, 19, 23, 

                                                           
4 Декор из точек по периметру небольшой трапециевидной подвески встречается (образцы: рис. 2, 50, 53, 54) в ант-
ских кладах (связаны структурой убора, и, возможно, происхождением с более ранними (Родинкова, 2007: 370)), но 
они заметно отличаются. Выделяется подвеска с городища Банцеровщина (рис. 2, 51). Известно несколько разных 
вариантов ее изображения, с двумя и тремя привесками, возможно, что подвеска была не одна (Ляшкевич, Касюк, 
2019: 215 — прим. 2). Стратиграфически находка относится к верхнему слою, с браслетом с раструбовидным окон-
чанием, и другими находками 3 четв. I тыс. н. э. Нижний слой датируется временем культуры штрихованной кера-
мики. Но отсутствие планов (Ляшкевич, Касюк, 2019: 198) и различия в рисунках вещи не дают уверенности, что 
правая от зрителя привеска сразу была именно на подвеске, а не добавлена позже. Другие экземпляры трапецие-
видных подвесок с такими особенностями среди находок круга антских кладов не известны. 
5 Собственно дьяковскими, видимо, являются одиночные маленькие гладкие подвески с отверстием наверху, в 
которое вставлено проволочное колечко, или такие же, с отверстиями в нижних углах для соединения с подоб-
ными, но меньшими по размеру (Розенфельд, 1982: 25, 27, рис. 5, 1–12) (рис. 2, 1–5, 15). 
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35, 38–40, 41, 48, 49, 56) и культуры поздней штрихованной керамики (рис. 2, 20–22, 25–33, 

37). Их особенностями являются: треугольная или трапециевидная форма, небольшие разме-

ры, отверстие для колечка для подвешивания, декор из рядов выдавленных с оборота «то-

чек» по периметру (предметы трапециевидной формы), или вертикально по длинным сторо-

нам и оси (предметы треугольной формы). 

Появление эмалевых вещей связано с варварской средой Вислы и южного берега Бал-

тики периодов В2/С1, находившейся под римским влиянием. В тот же период несколько вос-

точнее (Неман, верхние течения Десны и Днепра) развивается традиция пластинчатых укра-

шений без эмали. 

«Классический» убор/набор складывается у киевского населения днепро-окского ре-

гиона, и распространяется в процессе его продвижения на восток. Эпоха расцвета заканчива-

ется по мере распространения с сер. — 2-й пол. III в. черняховской культуры (формирование 

группы Каширки–Седелки), разорвавших связи с Прибалтикой и сарматским «миром» (Фу-

расьев, 2002: 84, 86; Гавритухин, Малашев, 2018: 114; Обломский, 2018в: 249, 252). 

Распространение еще дальше на восток (Поволжье и Прикамье) в рамках 1-й пол. III в. 

(Ахмедов, 2018: 157–158) определяется теми же «черняховскими» причинами, и характери-

зуется быстрой утратой навыков декорирования эмалями. 

Дата комплекса Тураево, п. 73 неоднозначна. Железные височные подвески и железная 

бабочковидная фибула характерны для второго большого периода мазунинской культуры 

(Красноперов, «Из архива»). О более раннем времени свидетельствуют подвеска, переделан-

ная из эполетобразной застежки, и набор бус. Синие 14-гранные бусы (рис. 1А, 3) относятся 

к типу Алексеева-134’78, Гопкало-XVII/10. Тип хронологически неоднороден, существует от 

римского времени до средневековья. В Северном Причерноморье датированы II–IV вв. 

(Алексеева, 1978: 70), в черняховской культуре — 2-й пол. III в. (Гопкало, 2008: 40–41). Ран-

ние экземпляры, до сер. V в., характеризуются четкими гранями, позднее грани и углы сгла-

жены (Мастыкова, Плохов, 2010: 345). Длинная 6-гранная бусина (рис. 1А, 4) типа Алексее-

ва-125’78, TM-XII-113, также датируется широко, II–IV вв. (Алексеева, 1978: 70). Золото-

стеклянные бусы двух групп: много средних размеров бисера и 1 крупная (рис. 1А, 6). Пече-

ночно-красные бусины двух размеров, 5 средних и 1 крупная (рис. 1А, 9), ровного цвета без 

прожилок. Последняя сохранилась полностью, но, предположительно, внутри канала видно 

зеленое ядро. Сочетание золотостеклянных и печеночно-красных бус характерно для рязано-

окских могильников ранней фазы — группы Кошибеево-2, классическая-Iа, рубежа II/III — 

1-й пол. / сер. IV вв. (Румянцева, 2007: 217, 218, 219, 221). 

Наибольший интерес представляют 2 многоцветные бусины. Буса группы типов Алек-

сеева-480–482, 490, 496, Стоянова-X.I.1, Гопкало-Пс-XIII/5, ТМ-XXIII-362 (рис. 1А, 8). В 

Крыму происходят из комплексов кон. II — 1-й пол. III в. (Стоянова, 2004), в черняховской 

культуре характерны для раннего этапа, и никогда не встречаются с вещами последней трети 

III в. (Гопкало, 2008: 58–59, 103, 96, 107, рис. 3.5, табл. VI), в Барбарикуме распространены в 

фазах C1b-C2 (220/230–300/320 гг.) центрально-европейской хронологии (Tempelmann-

Maczinska, 1985: 95, tab. 8). Хотя появляются несколько раньше, на фазе В2/С1 (160/180–

200 гг.), а пережиточно встречаются и позднее (Tempelmann-Maczinska, 1985: 60). 

О. А. Хомякова распространение бус с декором (ресничковый, меандровый и шахматный; 

признак 63), в т. ч. с розетковым орнаментом, относит к фазе II самбийско-натангийской 

культуры (B2/C1–C1a) (Хомякова, 2012: 259, рис. 9, 63). В Скандинавии отнесены к фазам 

С1–С3 (150/160–400 гг.) по хронологии У. Лунд-Хансен, с пиком распространенности в фа-

зах С1–С2 (150/160–310/320 гг. (цит. по: Румянцева, 2019: 10). В рязано-окских могильниках 

розетковый декор выделен в группу 1 (Румянцева, 2008: 90–91, рис. 2, 1–9) или тип 5 (Ру-

мянцева, 2019: 9–11), датированную по комплексам 2-й пол. III — 1-й пол. IV вв. Сущест-

венно, что бусы с ресничками часты в комплексах с находками восточноевропейских выем-

чатых эмалей. 
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Наконец, последняя, крайне редкая бусина с пятнистым орнаментом — бесцветная, 

пятна: желтые, голубые, красные, по средней линии бусины (рис. 1А, 5). Тип Алексеева-

14’75 отмечен в двух комплексах Пантикапея-Керчи: склеп 1902 г. на Нагорном переулке и 

п. 78/1907 (Алексеева, 1975: 58, табл. 12, 67). Склеп 1902 г. по отчетам В. В. Шкорпила иден-

тифицировать невозможно, может быть это п. 179 или 180 (Шкорпил, 1904: 106–107). Склеп 

1907 содержит разновременный (14 гробов на трех лежанках и в камере) материал IV–VI вв. 

(Шкорпил, 1910: 31–34). Более определенные датировки имеют находки в Барбарикуме. Тип 

ТМ-XX-195, бесцветные, найдены в могиле женщины 40–45 лет в Ниемберг-Гостау, вместе с 

прямоугольной пряжкой, ведерковидной подвеской, фибулой Альмгрен-VI-2 (Tempelmann-

Maczinska, 1985: 233, abb. 20,) (рис. 1, Б); или ТМ-XX-196, белые непрозрачные, комплекс 

Одры, п. 127, с разнообразными бусами (типы ТМ-2b, 4a, 6, 12 (одноцветные), 387a,e, 388, 

389, 394, 395a,b, 398, 414a (янтарные), 207, 223a, 224b (глазчатые), 291d (диагонально-

полосатая), 193а (витая, Гопкало-XIII/2), 196 (пятнистая, Алексеева-14’75), 225d (Алексеева-

103’75, 92а’75, 93’75), 346a), подвеской из раковины, фибулами Альмгрен-II-41, VII-1, парой 

браслетов, парой S-видных скреп, пряжкой ML-D/17 (Madyda-Legutko, 1986: 29-30, taf. 9; 

Raddatz, 1957: 55, 59), наконечником ремня Раддац-J-II-3, ML-6-1 (Raddatz, 1957: 95–96, 

abb. 2; Madyda-Legutko, 2011: 212, taf. XXIV, 2) (Tempelmann-Maczinska, 1985: 301, abb. 7) 

(рис. 1, В). Все находки показательны для периодов В2/С1–С1а (Godlowski, 1970: pl.VI, 9–10, 

16, 22, 24, 27, 28), но не позже. 

Бусинный материал дает дату в пределах III в., скорее второй его половины или сере-

дины. В пользу этой датировки свидетельствует набор подвесок, пластинчатых, имеющих 

истоки в уборе круга эмалей, и вырубленной из фрагмента эполетообразной застежки пред-

шествующей пьяноборской культуры. Запаздывают ли бусы по отношению к вещам местных 

типов, или местные типы должны датироваться несколько раньше, чем принято считать, не-

обходимо рассматривать на более широком материале. 

 

Заключение 
 

Подвески из Тураево, п. 73 существенно отличаются от обычных мазунинских. 

Таких форм нет в ближайших синхронных культурах. 

Пластинчатые вещи распространены весьма ограниченно, их ареал так или иначе свя-

зан с убором круга восточноевропейских выемчатых эмалей: позднедьяковские и мощин-

ские, киевские, позднезарубинецкие памятники. 

«Предысторию» пластинчатых вещей можно искать в культуре штрихованной керамики. 

Ранний этап развития восточноевропейских эмалей, «нулевая фаза», предположенная 

С. В. Воронятовым, связан с позднезарубинецким кругом древностей, — памятниками гори-

зонта Картамышево–Терновка, распространение — с киевским населением, прекращение — 

с активизацией черняховских групп. 

Прямых прототипов не известно, но в качестве среды, на базе которой они могли поя-

виться, позднезарубинецкие, и территориально соседствующие с ними памятники культуры 

поздней штрихованной керамики, хронологически смыкаются, и дают образцы, наиболее 

близкие к подвескам в Тураево, п. 73. 

Находки круга эмалей эпизодически встречаются в Прикамье, и относятся ко 2-й 

(именьковские и азелинские могильники) и 3-й (мазунинские могильники) стадиям развития. 

В т. ч. одна подвеска 2-й стадии найдена и в Тураево, п. 267 (Голдина, Бернц, 2010:  

табл. 181, 1–4). 

Механизм передачи можно предполагать через среду позднезарубинецкого (Ахмедов, 

2018: 150, 157) и киевского населения (Бикляньское селище) в процессе их продвижения на 

восток, в т. ч. под давлением носителей черняховской культуры (Ахмедов, Белоцерковская, 

2007: 273). 
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Рис. 1. Комплекс Тураево, п. 73 и его контекст бусами Алексеева-14’75, ТМ-XX-195-196.  
А — Тураево, п. 73 (Голдина Р. Д., Бернц В. А., 2010, табл. 55/73–56; сохранена нумерация из публикации; 1–7,  

с оригиналов); Б — Одры, п. 127 (Tempelmann-Maczinska M., 1985, abb. 7, s. 301);  
В — Ниемберг-Гостау, п. 1 (масштаб неизвестен) (Tempelmann-Maczinska M., 1985, abb. 20, s. 233). 
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Рис. 2. Пластинчатые украшения Восточной Европы римского времени.  
6–8 — мазунинская культура [6 — Покровка, п. 147 (Останина Т. И., 1992, рис. 26: 4); 7 — Тураево, п. 66  
(Голдина Р. Д., Бернц В. А., 2010, табл. 51: 2–9); 8 — Тураево, п. 178 (Голдина Р. Д., Бернц В. А., 2010,  

табл. 133: 4); 10–12 — Тураево, п. 73 (с оригиналов)]. 1–5, 15 — позднедьяковская культура [1 — Саввино-
Сторожевское (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 5: 10); 2 — Кунцево (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 5: 7а);  

3 — Попадьинское (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 5: 5); 4 — Щербинское (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 5: 3);  
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5 — Боровский курган (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 5: 11); 15 — Луковня (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 5: 12)].  
20–22, 25–33, 37 — культура поздней штрихованной керамики [20, 21, 26, 33 — Мысли (Егорейченко А. А., 2006, 

табл. 65: 18, 21–23); 22, 25 — Лабенщина (Егорейченко А. А., 2006, табл. 65: 12, 16); 27, 29, 31, 37 — Ивань  
(Егорейченко А. А., 2006, табл. 65: 13, 14, 17, 20); 28 — Збаровичи (Митрофанов А. Г., 1978, рис. 23: 14);  

30 — Малышки (Егорейченко А. А., 2006, табл. 65: 25); 32 — Тарилово (Егорейченко А. А., 2006, табл. 65: 24)]. 
9, 13, 14, 19–23, 34–36, 38–44, 48, 49, 55–66 — позднезарубинецкие и киевские памятники круга эмалей  
[9, 19 — Оболонь (Позднезарубинецкие памятники, 2007, рис. 93: 1, 2); 13, 14, 23, 44 — Отвержичи, п. 54  
(Каспарова К. В., 1969, рис. 16: 2, 3, 5); 38, 42, 43 — Велемичи I, п. 5 (Кухаренко Ю. В., 1961, табл. 13: 11;  

Пачкова С. П., 1974, рис. 45: 22, 23); 34–36, 39–41, 48, 49 — Велемичи II [34, 48, 49 — п. 84 (Каспарова К. В., 
1972, рис. 22: 4, 7, 8); 35 — п. 58 (Каспарова К. В., 1972, рис. 19: 1); 36 — п. 85 (Каспарова К. В., 1972, рис. 22: 5);  

39 — п. 17 (Кухаренко Ю. В., 1961, табл. 29: 5); 40 — п. 18 (Кухаренко Ю. В., 1961, табл. 29: 14); 41 — п. 93  
(Каспарова К. В., 1972, рис. 22: 12)]; 56, 58 — Рябцы (Савчук А. П., 1969, рис. 1: 20, 21); 57 — Бортничи  

(Савчук А. П., 1969, рис. 1: 44); 59, 60 — Брянский (Брянский клад, 2018, рис. 94); 61 — Басовка (Брянский клад, 
2018, рис. 58: 2); 62 — Староселье (Савчук А. П., 1969, рис. 1: 47); 63, 65, 66 — Инясево, п. 1 (Хреков А. А., 1991, 

рис. 3: 1–3)]. 16, 24 — памятники типа Ново-Клейменово [16 — Городище (Воронцов А. М., 2013, рис. 5: 2);  
24 — Никулино (Воронцов А. М., 2013, рис. 5: 4)]. 45–47, 52 — мощинская культура [45, 55, 64 — Мощинский  

(Розенфельд И. Г., 1982, рис. 6: 7, 14, 19); 46 — Огубское (Воронцов А. М., 2010, рис. 3: 1);  
47 — Щербинское (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 30: 1); 52 — Щепилово (Воронцов А. М., 2010, рис. 2: 8)].  

17, 18 — культура псковских длинных курганов [17 — Репьи, нижний ярус (Михайлова Е. Р., 2007, ил. 2: 4);  
18 — Ладыгинский бор, к. 5 (Михайлова Е. Р., 2007, ил. 1: 4)]; 50, 51, 53, 54 — антские клады  

[50 — Ново-Суджанский (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 6: 15); 51 — Банцеровщина (Родинкова В. Е., 2003,  
рис. 2: 3); 53, 54 — Хацки (Розенфельд И. Г., 1982, рис. 6: 8, 9)]. 

 

Сокращения: 
 
АВ — Археологические вести. СПб. 
АВЕС — Археология восточно-европейской степи. Саратов. 
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.; СПб. 
БИ — Боспорские исследования. Симферополь. 
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ЗИИМК — Записки Института истории материальной культуры. СПб. 
ИАК — Известия Археологической комиссии. СПб.; П. 
МИ КВАЭ — Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции. Ижевск. 
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л. 
МИАД — Материалы и исследования по археологии Дона. Ростов-на-Дону. 
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A. A. Krasnopeorov 

 
PLATE-SHAPED PENDANTS FROM THE BURIAL 73  

OF THE TURAEVSKY BURIAL GROUND 
 

Turaevsky burial ground became known in 1969, excavations were carried out in 1986–1990, the 

monument is fully published. Among the inventory Turaevo, grave 73 there are several plate-shaped 

pendants of a rectangular and trapezoidal shape, the question of the origin of which requires repeated 

analysis. Pendants from Turaevo, grave 73 are not at all characteristic of Mazunino archeological cul-

ture. With the simplicity of the form and technique, the pendants almost do not find analogies in syn-

chronous monuments. There are none in the «closest kindred» cultures, Glyadnovo, Kara-Abyz, 

Azelino, they are neither by the Sarmatians, nor in the «Old Mordovian» monuments, nor among the 

Ryazan'-Oka monuments. The nearest territories where plate-shaped bijouterie are represented are the 

areas of Dyakovo and Moschino cultures. The context of the finds shows that on both Late-Dyakovo 

and Moschino monuments, such bijouterie is associated with finds of things from the circle of East 

European enamels, and is a local version of the «enamel» complex. Plate-shaped bijouterie are repre-

sented on the monuments of Kiev-culture, Zarubinets-culture and the culture of late hatched ceramics. 

The date of the Turaevo grave 73 is ambiguous. Iron pendants for headwear and an iron butterfly-

shaped brooch are characteristic of the second «large» period of the Mazunino culture. But the beads 

gives a date within the 3rd century, rather, its second half or middle. This dating is supported by a set 

of plate-shaped pendants having origins in the «enamel circle» and from a fragment of the epaulet-

shaped buckle of the previous «Pyany Bor» culture. Findings of a «enamel circle» occasionally occur 

in Kama river valley, and belong to the 2nd (Azelino burial grounds) and 3rd (Mazunino burial 

grounds) stages of evolution. The transmission mechanism can be supposed across of the population 

of the Late-Zarubinets (Akhmedov I. R., 2018, p. 150, 157) and the Kiev (Biklyan' settlement) in the 

process of going to the East (Akhmedov I. R., Belotserkovskaya I. V., 2007, p. 273). 

 

Keywords: grave goods, plate-shaped decorations, chronology, Mazunino archeological culture, 

Kama river valley, artifacts with champlevé enamel of East European style. 
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