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В 2008 году при раскопках городища Ак-Кая (с. Вишенное, Белогорский
р-н, АРК) был найден костяной предмет (рис. 1), не типичный для позднес-
кифского времени и представляющий интерес в качестве объекта специ-
ального исследования.

Обстоятельства находки. В раскопе сектора 6D в 2001 и 2007 – 2008 гг.
было исследовано помещение с многослойным глинобитным полом,  примы-
кающее к восточной оборонительной стене крепости и предварительно ин-
терпретированное в качестве святилища. При разборке слоя золистого гуму-
са между верхним и залегающим ниже уровнями глинобитных полов и был
найден костяной стержень. Стратиграфическая ситуация и сопровождающий
археологический материал позволяют датировать слой, в котором найден дан-
ный предмет, концом III – нач. II вв. до н.э.1

Описание предмета. Публикуемый предмет представляет собой круглый в
сечении стержень сложной формы длиной 6,2 см и толщиной в среднем 0,7 см.
Центральная его часть наиболее тонкая, выполнена в виде кругового перехва-
та. Окончания представляют собой конусовидные утолщения с закругленны-
ми и слегка утолщенными вершинами.

Внешний вид и параметры предмета позволяют определить его в качестве
застежки; согласно общепринятому мнению, предметы подобной формы  при-
менялись для застегивания клапанов на карманах (отделениях)  для стрел в
скифских горитах [Черненко 1981].

Первое подробное исследование подобных деталей горита (как костяных,
так и металлических) было проведено В.А. Ильинской [1968].  До этой рабо-
ты детали колчанов и горитов чаще всего публиковались в контексте погре-
бальных комплексов без указания  расположения, что  затрудняло их интер-
претацию. Кроме того, необратимые последствия имела и деятельность гра-
бителей, после которой собранные вещи просто описывались, а их назначе-
ние только предполагалось. Так, например, при описании находок из камеры
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1 Приношу благодарность Ю.П. Зайцеву за возможность опубликовать находку и предостав-
ленную информацию.
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ограбленного кургана у с. Журовка, А.А. Бобринский употребляет термин
«костяной штифтик» [Бобринский 1905а], а в другом случае объясняет стер-
тость центральной части костяного изделия действием тетивы, подразумевая
при этом использование его в качестве детали лука [Бобринский 1905]. Воз-
можность определить  правильное значение упомянутых предметов появи-
лась лишь тогда, когда раскопки погребальных памятников стали детально
документироваться, а отчеты – публиковаться.

Следующий исчерпывающий анализ застежек горитов был проведен
Е.В. Черненко, который дополнил и уточнил источниковую базу В.А. Ильин-
ской [Черненко 1981]. Исследователь указывал на то, что застежки были най-
дены в основном  в скифских комплексах VI – нач. V вв. до н.э., а в более по-
зднее время  неизвестны. В последующих работах наличие таких предметов в
погребениях  было признано надежным датирующим признаком в основном
раннескифских памятников [Мурзин 1984]. При этом было высказано предпо-
ложение о том, что исчезновение застежек из колчанных наборов обусловле-
но  изменением конструкции самих горитов в V в. до н.э. [Ольховский 1991].

При картографировании всех подобных артефактов, известных к настоя-
щему времени,  выяснилось следующее:

1. В VII и самом начале VI вв. до н.э. небольшая группа костяных застежек
появляется на Северном Кавказе. Застежки, выполненные из металла,
зафиксированы лишь в 4-м Келермесском кургане [Артамонов 1966] и в
кургане на Темир-Горе [Яковенко 1972].

2.В VI в. до н.э. происходит повсеместное распространение застежек обе-
их разновидностей на Северном Кавказе [Абрамова 1974] и на Ниж-
нем Дону (костяные) [Кореняко, Максименко 1978], в Посулье и в
Поднепровье (металлические и костяные), где наблюдается их наи-
большая концентрация [Ильинская 1968].

3.Известны также единичные их находки в Северо-Западном Причер-
номорье (Ольвия [Капошина 1956], Днестровско-Дунайском междуре-
чье [Субботин, Загинайло, Шмаглий 1972]) в Центральном Крыму и на
территории Западной Украины – в бассейне Днестра [Смирнова 1979].

4.V в. до н.э. датирована лишь одна бронзовая застежка – из кургана Стар-
шая Могила у с. Аксютинцы [Ильинская 1968].

Возникает  вопрос: каким образом застежка от колчана, которая  являет-
ся надежным  индикатором степной скифской культуры VI в. до н.э., оказа-
лась на позднескифском памятнике в хронологическом контексте III-II в. до
н.э.? По одной версии надо полагать, что мы имеем здесь дело с явным арха-
измом, пережитком  культуры [Тайлор 1989]. Другими словами, можно  пред-
положить, что у варварского населения Крыма эллинистического времени
довольно  ощутимо сохранялись традиции скифской степной  культуры.  Учи-
тывая неординарность памятника, его  «столичный» характер [Зайцев 2009],
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определяющий наличие аристократической прослойки среди его жителей,  мож-
но предположить, что элита «позднескифского» общества в III-II вв. до н.э сохра-
няла  традиции кочевого уклада жизни, что подтверждается  и другими данными.

Другой вариант – культовое назначение предмета, использование его в ка-
честве амулета, связанного с почитанием героизированных предков.  В пользу
такого предположения может свидетельствовать контекст находки –вместе с
фрагментом посвятительного графитти, в святилище, следующий горизонт
существования которого отмечен глинобитным жертвенником и находками
лепных курильниц  и керамических алтариков, имеющих аналогии в Южном
дворце Неаполя Скифского [Зайцев 2002]. В таком случае эта вещь могла иметь
функцию оберега  и в этом качестве была специально оставлена в святилище.
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І.І. Шкрибляк

КІСТЯНА ЗАСТІБКА З ГОРОДИЩА АК-КАЯ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КРИМУ

Резюме

При розкопках городища Ак-Кая (с. Вишине, Белогірський р-н, Крим) був знайде-
ний кістяний предмет, не типовий для пізньоскіфського часу. Зовнішній вигляд та па-
раметри предмету дозволяють визначити його в якості застібки для застібання кла-
панів на кишенях для стріл у скіфських горитах V1-V ст. до н.е.

И.И. Шкрибляк

КОСТЯНАЯ ЗАСТЕЖКА ИЗ ГОРОДИЩА АК-КАЯ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КРЫМУ

Резюме

При раскопках городища Ак-Кая (с. Вишенное, Белогорский р-н, Крым) был най-
ден костяной предмет, не типичный для позднескифского времени. Внешний вид и па-
раметры предмета позволяют определить его в качестве застежки для застегивания
клапанов на карманах для стрел в скифских горитах VI-V вв. до н.э.

I.I. Shkriblyak

BONE FASTENER FROM THE SETTLEMENT OF AK-KAYA
IN THE CENTRAL CRIMEA

Summary

During excavation of the settlement of Ak-Kaya (village Vishennoye, Belogorsky region,
the Crimea), a bone object, unusual for Late Scythian time, was found. The look and parameters
of the object make possible to identify it as a fastener for fastening the valve on the pocket
for arrows in the Scythian gorytoi of the 6th - the 5th cc. BC.
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Рис. 1. Костяная застежка из городища Ак-Кая/
Вишенное. Фото и прорисовка.

Рис. 2. Картосхема распространения застежек от горитов в VII и VI вв. до н.э.
А. VII в. до н.э.
1. курган у с. Нартан
2. курган у хут. Красное Знамя
3. Кармир-Блур
4. ст. Келермесская
5. Темир-Гора

1 - ó ñ. Íàðòàí
2 - ó õóò. Êðàñíîå Çíàìÿ
3 - Êàðìèð-Áëóð
4 - Êåëåðìåññêàÿ
5 - Òåìèð-Ãîðà
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В. VI в. до н.э.

11. курган под г. Шпола
12. курган у с. Перебыковцы
13. курган у с. Новоалександровка
14. долина р. Эшкакон
15. Койсугский могильник
16. курган  у с. Залесье
17. курган № 3 у с. Аксютинцы
18. Мельгуновский (Литой) курган
19. Ногайский курган
20. Ольвия

1. курган у с. Комарово (Сев. Осетия)
2. курган Репяховатая могила
3. Бельское городище
4. Нижнеджулатский могильник
5. курган у с. Луки
6. курган Старшая могила
7. курган у с. Журовка
8. курган у с. Пруссы
9. курган  у с. Осняги
10. курган у с. Кириковка

21. курган у с. Пастырское
22. курган Роменской группы
23. курган у с. Журовка
24. курган у с. Мастюгино
25. курган у с. Обиточное
26. курган на землях Бобовича
27. курган у с. Грищенцы
28. курган у с. Огородное

Рис. 2. Картосхема распространения застежек от горитов в VII и VI вв. до н.э.


