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Почвенно-климатические1 условия и об-
ряд кремации не способствовали со-

хранению тканей на территории Гнёздовско-
го комплекса. Однако, небольшие фрагменты, 
а порой и почти целые формы текстиля сохра-
нились в отдельных погребениях и в культур-
ном слое. Сведения о большинстве находок 
содержатся в полевых отчетах или коллекци-
онных списках, отдельные находки описаны 
в публикациях общего характера или специ-
альных статьях (см. табл. 1 и описание образ-
цов в тексте).

В данной статье излагаются результаты 
исследования образцов гнёздовских находок, 
которые проводилось в Российском научно-
исследовательском институте природного 
и культурного наследия им. Д.С. Лихачёва. 
В ходе исследования применялись следую-
щие методы:

Микроскопия в отраженном неполяризи-
рованном свете при увеличении от 10 до 40х 
с помощью микроскопа CARTON.

Микроскопия в проходящем поляризиро-
ванном свете с увеличением 100—400х с помо-
щью микроскопа Olimpus.

Более подробно стандартные методы ис-
следования представлены в работах, посвя-
щенных текстилю из погребений великих 
цариц и княгинь Вознесенского монастыря 
(Орфинская, 2009. С. 195—213; Голиков, Лан-
тратова, 2009. С. 242—303).

Исследование текстильных красите-
лей проводилось Е.Н. Карповой в Новоси-
бирском институте органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова РАН. Образцы анали-
зировали на приборах ВЭЖХ Agilent 1200 
(Agilent) с диодно-матричным и времяпролет-
ным масс-детекторами и UV—VIS спектрофо-
тометре Cary-5000 (Varian). Подробно данная 
методика представлена в работе «Текстиль 

1 Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. академика И.Э. Грабаря, Москва; Центр егип-
тологических исследований РАН, Москва; Институт культурного и природного наследия им. С.Д. Лихачёва, Москва.

из „замерзших“ могил Горного Алтая IV—
III вв. до н. э.: Опыт междисциплинарного 
исследования» (Полосьмак, 2006. С. 32—47).

Исследование состава металла золотных 
нитей было выполнено Н.В. Ениосовой 
на кафедре археологии Исторического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова. Хими-
ческий состав металла определён с помощью 
неразрушающего рентгенофлюоресцентного 
метода на приборе ArtTAX (Röntgenanalysen-
Technik) с молибденовой трубкой и полупро-
водниковым детектором.

Описание текстиля построено по схеме 
каталога, поэтому хотелось бы прокомменти-
ровать некоторые характеристики и опреде-
ления, которые используются в этом тексте.

Кроме простых тканей: полотняного, сар-
жевого и атласного переплетений, в архео-
логическом материале встречены сложные 
ткани, имеющие несколько систем нитей ос-
новы или утка. К сложным относятся ткани, 
выполненные в технике: лансе, броше, лам-
пас и самит.

Лансе —  в ткани работает одна система ни-
тей основы и две системы нитей утков: базо-
вый и дополнительный. В нашем варианте до-
полнительным утком является золотная нить. 
Узор создается золотной нитью, работающей 
по всей ширине ткани (от кромки до кромки).

Броше —  это та же техника, что и лансе, 
но дополнительный уток работает только 
в рамках узора, в нашем варианте —  в преде-
лах отдельных медальонов.

Лампас —  ткань, где работают две систе-
мы нитей основы: базовой и дополнитель-
ной и две системы нитей утка: базовый и до-
полнительный (золотный). Базовая основа 
связывается с базовым утком в одной систе-
ме переплетения (в нашем случае —  в полот-
няном или саржевом). Дополнительная ос-

О.В. Орфинская1

Текстиль Гнёздовского комплекса
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нова и дополнительный уток переплетаются 
между собой в своей системе переплетений 
(в нашем варианте —  в саржевом).

Самит —  ткань, в формировании которой 
принимают участие две системы нитей ос-
нов: внутренняя и связующая и несколько си-
стем нитей утка (число утков в полихромных 
тканях равно числу цветов в ней). Базовое пе-
реплетение —  уточная саржа 2:1 с направле-
нием рисунка саржи в Z или S-направлении. 
Одной из важных характеристик самитов яв-
ляется число нитей внутренней основы, при-
ходящихся на 1 связующую основу (Desrosiers, 
2004. Р. 15—16).

Тафта —  простая средневековая шёлковая 
ткань полотняного переплетения.

Для характеристики направления крут-
ки нитей применяется стандартная система 
обозначения: Z-крутка, S-крутка или I (отсут-
ствие крутки). Нити II порядка крутки, когда 
две нити скручены между собой, обозначают-
ся «S,2z», это значит, что две нити с Z-круткой 
спрядены вместе в S-направлении в одну нить.

Плотность ткани обозначается дробью, 
где в числителе стоит число нитей основы, 
а в знаменателе —  число нитей утка на 1 см; 
обозначение «н/см» —  нитей на 1 см.

В размерах тканей первая цифра указыва-
ет размер фрагмента в направлении нитей 
основы, вторая —  в направлении нитей утка.

Список образцов находок представлен 
в таблице 1

Место
/год находки Комплекс № образца Текстиль Место нахож-

дения

Источник (от-
чет, публика-

ция)
1 2 3 4 5 6

курган Кусц-14
/1874

кремация, дар 
(под шумящими
украшениями)

Кусц-14.1 фрагмент льняной 
ткани полотняного 
переплетения синего 
цвета

на зольном слое Кусцинский, 
1883. С. 4—5; 
Сизов, 1902. 
С. 81. Рис. 26; 
Пушкина, 2014. 
С. 152—154

ЦГ-XIII/1979 ЦГ-XIII.1 фрагменты шёлковой 
ткани чёрного цвета 
со складками. Тафта

хозяйственная 
яма

Авдусин и др., 
1980. С. 209.

ЦГ-XV/
1981—82

ЦГ-XV.1 фрагменты льняной 
ткани полотняного 
переплетения, 
прижатые к коже

в культурном 
слое

ЦГ-XXV/2007 упаковка клада ЦГ-XXV.1 фрагменты пряденых 
золотных нитей

хозяйственная 
яма

Пушкина, 2008. 
С. 39; Пушкина, 
2009. С. 525—
532

ЦГ-XXV.2 фрагмент шёлковой 
ткани полотняного 
переплетения. Тафта

клад

ЦГ-XXVI/2012 ЦГ-XXVI.1 фрагмент золотной 
нити. Волочёнка

хозяйственная 
яма

Пушкина, 2013. 
С. 44

ЦГ-XXVI.2 полоска металла в культурном 
слое

курган Оль-30
/1988

камерное 
парное 
погребение 
с двумя 
лошадьми

Оль-30.1 фрагмент 
полушерстяной ткани 
саржевого переплетения 
(2:2). Возможно, лента

СВ-часть каме-
ры

Авдусин и др., 
1989. С. 120.

Оль-30.2 фрагмент шерстяной 
нити

на полу

Оль-30.3 фрагменты золотных 
нитей

в районе поя-
са (?)

Оль-30.4 фрагменты золотных 
нитей

в районе поя-
са (?)

курган
Ц-160/1990

камерное, 
мужское 
погребение
все образцы 
найдены
в районе пояса

Ц-160.1 фрагмент шерстяной 
ткани полотняного 
переплетения синего 
или зелёного цвета

под правой ки-
стью

Авдусин и др., 
1991. С. 39;
Щербакова, 
2010. С. 87—90.

Ц-160.2 фрагмент шерстяной 
ткани саржевого 
переплетения (2:2) 
синего или зелёного 
цвета
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1 2 3 4 5 6
Ц-160.3 фрагмент шерстяной 

ткани саржевого 
переплетения (2:1) 
синего или зелёного 
цвета

Ц-160.4 фрагменты шёлковой 
ткани полотняного 
переплетения. Тафта

Ц-160.5 фрагмент шёлковой 
ткани. Самит

Ц-160.6 шерстяной шнур

Ц-160.7 шёлковый шнур

Ц-160.8 фрагмент изделия 
из кожи

Ц-160.9 фрагмент меха, 
окрашенного в синий 
цвет

курган
Ц-191/1976

камерное 
мужское 
погребение,
с лошадью

Ц-191.1 фрагмент изделия 
из кожи

седло и уздечка Авдусин и др., 
1977. С. 121; 
Новиков, Енио-
сова, 2015. 
С. 199—229; Ор-
финская, 2015. 
С. 228—230.

Ц-191.2 многослойный 
фрагмент шерстяной 
ткани саржевого 
(2:2) переплетения 
коричневого цвета

Ц-191.3 фрагменты шнуров, 
скрученные из конского 
волоса

Ц-191.4 фрагмент изделия 
из кожи

Ц-191.5 фрагменты войлока
Ц-191.6 многослойный 

фрагмент, состоящий 
из трех слоев: кожа, 
войлок, кожа

Ц-191.7 фрагмент изделия 
из кожи

Ц-191.8 фрагмент шерстяной 
ткани коричневого 
цвета

Ц-191.9 фрагмент кожи 
с остатками ткани на ее 
внешней стороне

Ц-191.10 фрагмент кожи 
с остатками меха

курган
Ц-198/1976

камерное 
женское 
погребение,
сидя

Ц-198.1 фрагменты льняной 
ткани полотняного 
переплетения

на лбу Авдусин и др., 
1977. С. 142.

Ц-198.2 венчик, состоящий 
из золотной ленты, 
шёлковой и льняной 
тканей

на лбу

курган
Ц-301/1982

камерное 
женское 
погребение,
сверток найден 
в кузовке, 
на полу камеры,
в ногах (?)

Ц-301.1 фрагменты шёлкового 
платья (халат) 
из парчи с драконами 
и грифонами

«сверток тка-
ней»

Авдусин и др., 
1983. С. 28;
Авдусин, Пуш-
кина, 1989. 
С. 191—196;
Orfinskaya, 
Pushkina, 2012. 
P. 35—51;
Орфинская, 
2012. С. 97—
108; Орфинская,
2014. С. 257—
264.

Ц-301.2 фрагменты платья 
из парчи красного цвета 
с коричневой отделкой

Ц-301.3 фрагменты парчовой 
ткани красного цвета 
с «дисками»
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1 2 3 4 5 6
Ц-301.4 фрагменты 

платья из синего 
и неокрашенного льна

Ц-301.5 фрагменты шерстяной 
ткани саржевого 
переплетения (2:2) 
коричневого цвета

Ц-301.6 фрагменты плетеного 
изделия (спрэнг) 
из льняных нитей

Ц-301.7 фрагменты шёлковой 
ткани. Самит

курган
Ц-306/1982

камерное 
женское 
погребение,
на полу, под 
овальными 
фибулами

Ц-306.1 фрагменты шёлковой 
ткани. Самит

в районе груди Авдусин и др., 
1983. С. 52, 54, 
57.

курган
Дн-4/1984

камерное 
мужское 
погребение,
с лошадью

Дн-4.1 фрагменты шёлковой 
отделки кафтана. Самит

Авдусин и др., 
1985. С. 51, 52;
Авдусин, Пуш-
кина, 1989. 
С. 196—200.

Дн-4.2 фрагмент, сшитый 
из трех шёлковых 
тканей. Самит

в районе груди

Дн-4.3 фрагмент шёлковой 
ткани. Самит

в районе груди

Дн-4.4 фрагмент шерстяной 
ткани полотняного 
переплетения

поверх клинка

курган
Дн-12/1984

камерное 
мужское 
погребение,

Дн-12.1 фрагменты шёлковой 
ткани. Самит

на игле фибулы Авдусин и др., 
1985. С. 132.

Дн-12.2 фрагменты шерстяной 
ткани саржевого 
переплетения (2:2) 
зелёного цвета

в районе поя-
са (?)

курган 
ПОль-56
/1981

камерное 
мужское 
погребение,
«…в пятне тлена 
на фибуле

XIV.1 фрагменты шерстяной 
ткани саржевого 
переплетения (2:2)

ЮЗ часть ка-
меры

Авдусин и др., 
1985. С. 7—9;
Каменецкая, 
1991. С. 171.XIV.2 фрагменты нитей шёлка

XIV.3 фрагмент меха зелёного 
цвета

курган 
ПОль-62
/1981

камерное 
парное (?) 
погребение

XV.1 фрагменты шёлковой 
ткани. Один фрагмент 
с пуговичкой. Самит

на полу Авдусин и др., 
1982. С. 30;
Каменецкая, 
1991. С. 172.XV.2 фрагмент шёлковой 

ткани с набивным (?) 
рисунком

XV.3 фрагмент шёлковой 
ткани полотняного 
переплетения красного 
цвета

XV.4 фрагмент парчовой 
ткани красного цвета. 
Лампас

XV.5 фрагмент шёлковой 
ткани. Атлас. Сшивная 
нить и золотная 
пряденая нить

XV.6 фрагмент шёлковой 
ткани красного цвета 
с золотными нитями. 
Лампас

XV.7 фрагменты золотной 
ленты и шёлковых 
тканей (самит)
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1 2 3 4 5 6
XV.8 фрагмент шёлковой 

ткани. Самит
XV.9 фрагмент шёлковой 

ткани. Самит
XV.10 фрагменты шерстяной 

ткани саржевого 
переплетения (2:2) 
коричневого цвета

XV.11 фрагмент изделия 
из кожи

«комплекс 
14 июля 
1899 года» 
(«курган 97»)

камерное 
погребение, 
разрушенное 
при 
строительстве 
ж/д;

К-97.1 фрагмент льняной 
ткани полотняного 
переплетения синего 
цвета

Спицын, 1905. 
С. 54; Булкин 
1982.

К-97.2 фрагмент льняной 
ткани полотняного 
переплетения 
с остатками вышивки, 
выполненной 
шерстяными нитями 
двух цветов

К-97.3 фрагмент шерстяной 
ткани полотняного 
переплетения 
коричневого (тёмно-
синего?) цвета

К-97.4 фрагмент льняной 
ткани полотняного 
переплетения

К-97.5 пучок шерстяных нитей 
красного цвета

К-97.6 пучок шерстяных нитей 
красного и синего 
цветов

К-97.7 фрагменты шёлковой 
ткани. Самит

К-97.8 фрагменты золотной 
ленты

К-97.9 плетеный из канители 
треугольник 
с фрагментом шёлковой 
ткани. Самит

клад. Раскопки 
2010 г.

Клад-2010.1 фрагмент шнура 
из растительных 
волокон

среди бус

клад торгового 
инвентаря.
Раскопки 
2013 г. П-8.

Клад-2013.1 фрагмент льняной нити среди 
торгового 
инвентаря

Авдусина, 2014. 
С. 10—11.
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Описание текстиля

Курган Кусцинский-14.

Фрагмент льняной ткани полотняного 
переплетения, окрашенной в синий цвет 
(окраска почти полностью утрачена) (рис. 1).

Размер: 24,5 × 20 см.
Нити основы и утка с неравномерной 

Z-круткой, толщиной 0,3—0,6 мм. Плотность 
ткани —  14/12 н/см.

Реконструкция невозможна, так как фраг-
мент не имеет швов или иных следов швей-
ной обработки, которые позволили бы от-
нести его к определённому изделию. На 
фрагменте —  следы отверстия от прокалы-
вания иглой застежки. По мнению Т.А. Пуш-
киной, ткань связана с комплексом женских 
украшенций, вероятно, положенных в муж-
ское погребение в качестве дара (Пушкина, 
2014. С. 152—154).

Раскопки на городище. ЦГ-XIII.

В горелом углистом культурном слое была 
обнаружена чёрная ткань, сложенная в узкую 
плотную пачку толщиной 2,3 см (Авдусин и др. 
Отчет 1979. С. 210). После извлечения ткань 
была промыта и расправлена реставратора-
ми. Сейчас материал представляет собой 
разрозненные фрагменты с четкими следа-
ми складок глубиной около 1 см (рис. 2). Чёр-
ный цвет ткань приобрела в результате воз-
действия на нее высоких температур.

Общая площадь фрагментов примерно 
20 × 20 см.

Шёлковая ткань полотняного переплете-
ния —  тафта. Нити основы и утка без крутки. 
Основа толщиной 0,10—0,15 мм, уток 0,20—
0,25 мм. Плотность ткани 60/30 н/см.

Можно предположить, что это фрагмент 
какого-то одеяния, имеющего очень плот-
ные складки, например, на отдельных участ-
ках (ворот, талия, рукава), или по всему по-
лотну.

Раскопки на городище. ЦГ-XV.

На четырех фрагментах кожи сохрани-
лись остатки ткани, на которой отпечата-
лись зелёные следы от изделия из медного 
сплава (рис. 3).

Размеры: 3,9 × 2.8; 3 × 3,5; 2,5 × 1,8; 2,6 × 1,7 см.
Ткань льняная полотняного переплетения. 

Нити основы и утка с Z-круткой толщиной 
около 0,20 мм. Плотность ткани 20/10 н/см.

Можно предположить, что какие-то ме-
таллические предметы были завернуты 
в ткань и положены в кожаный мешок.

Рис. 1. Фрагмент льняной ткани (Кусцинский-14):
1 – общий вид фрагмента; 2 – микрофотография 

ткани

Рис. 3. Фрагменты льняной ткани полотняного 
переплетения, прижатые к коже (ЦГ-XV):

1 – общий вид фрагмента; 2 – микрофотография 
кожи с остатками ткани

Рис. 2. Фрагменты шёлковой ткани чёрного цвета 
со следами от складок (ЦГ-XIII):

1 – общий вид фрагмента; 2 – микрофотография 
ткани; 3 – микрофотография шёлковых обугленных 

волокон, полностью не пропускающих свет
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Раскопки на городище. ЦГ-XXV.
ЦГ-XXV.1. Пряденая золотная нить.
Размеры: длина около 3 см, диаметр око-

ло 0,8 мм.
От нити сохранилась только металличе-

ская полоска жёлтого цвета (исследование 
металла не проводилось) шириной 0,7 мм 
и толщиной 0,04 мм, которая ранее была на-

вита на некий текстильный сердечник (нить) 
в S-направлении (рис. 4, 2).

Пряденая золотная нить могла быть ни-
тью вышивки или нитью утка золотной лен-
ты или парчовой ткани.

ЦГ-XXV.2. Фрагмент шёлковой ткани, при-
жатый к поверхности круглой гладкой брон-
зовой пластинки диаметром 3,7 см (рис. 4, 1).

На краю ткани зафиксировано отверстие, 
вероятно, от прокола иглы. Можно предполо-
жить, что ткань была сшита, а скорей всего, 
просто прихвачена нитью в нескольких местах.

Размер: 3,3 × 2 см.
Ткань полотняного переплетения —  таф-

та. Нити основы и утка одинаковые, без крут-
ки толщиной 0,15—0,20 мм. Плотность в цен-
тральной части ткани около 35/30 н/см. 
Ткань имеет кромку, состоящую из 10 край-
них нитей, три из которых, расположенные 
ближе к центру, толстые —  0,25—0,35 мм.

Вероятно, металлические предметы (клад) 
были завернуты в шёлковую ткань.

Раскопки на городище. ЦГ-XXVI.

ЦГ-XXVI.1. Золотная нить в форме круг-
лой проволоки —  волочёнка (исследование 
на состав металла не проводилось). Диаметр 
нити 0,25 мм. Нить скручена в шнур: сначала 
две нити скрутили между собой в S-направле-
нии, а затем эту двойную нить скрутили еще 
раз в Z-направлении (рис. 5, 1).

Размер: 2,3 × 0,7 см.

Рис. 5. Золотные нити из ЦГ-XXVI:
i – фрагмент золотной нити, волочёнка; 2 – полоска металла, возможно, заготовка для золотной нити

Рис. 4. Текстильный материал из ЦГ-XXV:
1 – фрагмент шёлковой ткани полотняного 

переплетения: А – общий вид фрагмента; Б – 
микрофотография ткани; 2 – фрагменты прядёных 

золотных нитей: А – общий вид фрагмента; 
Б – микрофотография нити
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Шнур из золотной проволоки мог являть-
ся самостоятельными элементами декора 
или входить в систему крепления драгоцен-
ных вставок. Аналогичные детали из золо-
тых и серебряных нитей были встречены 
в Дании в мужском погребении периода ви-
кингов в Лэдбю (Krag, 2007. P. 240—241).

ЦГ-XXVI.2. Полоска металла жёлтого цве-
та (исследования металла не проводились) 
шириной 0,3—0,1 мм и толщиной 0,04 мм. 
Ширина полоски уменьшается и сходит по-
чти на нет (рис. 5, 2).

Размер: 0,7 × 0,4 см.
Следов, указывающих на ее использова-

ние, нет. Возможно, она являлась концом по-
лоски металла для пряденой золотной нити, 
который отрезали. Если принять такую ре-
конструкцию, то можно предположить, что 
на данном месте могло быть производство 
пряденых золотных нитей.

Курган Оль-30.

Оль-30.1. Фрагмент полушерстяной лен-
ты, сотканной на дощечках (рис. 6, 1).

Размер: 2 × 0,5 см.
Нити основы шерстяные, тёмно-корич-

невого цвета, толщиной 0,3—0,4 мм. Дощеч-

ки могли быть заправлены в две дырочки 
шерстяными нитями или двумя шерстяны-
ми и двумя льняными нитями, последние 
просто не сохранились. Нити утка из расти-
тельных волокон имеют очень плохую со-
хранность. В настоящий момент их толщи-
на около 0,25 мм.

Оль-30.2. Фрагмент шерстяной нити, сло-
женной в два сложения, и завязанной узлом 
(рис. 6, 3).

Размер: 0,9 × 0,2 см.
Нить —  шерсть тёмно-коричневого цвета 

II-го порядка крутки (S,2z), толщиной около 1мм.
Возможно, эта нить является частью ки-

сти, которой могла завершаться лента (об-
разец Оль-30.1).

Оль-30.3. Фрагменты золотных нитей. 
От нитей сохранились только полоски метал-
ла (рис. 6, 4). Нити сохранили форму, ранее 
они располагались параллельными рядами 
по полосе шириной 0,5 см.

Металлическая полоска жёлтого цвета 
(исследование металла не проводилось) ши-
риной 0,8—0,6 мм и толщиной 0,04 мм, кото-
рая была навита на некий текстильный сер-
дечник (нить) в S-направлении.

Рис. 6. Текстильный материал из кургана Оль-30:
1 – общий вид фрагментов текстиля из полушерстяной ткани саржевого переплетения; 2 – микрофотография 
полушерстяной ткани; 3 – фрагмент шерстяной нити; 4 – фрагменты золотных нитей (Оль-30.3); 5 – фрагменты 

золотных нитей (Оль-30.4)
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Возможно, это остатки очень узкой золот-
ной ленты или вышивки, формирующей по-
лосу, шириной 0,5 см.

Оль-30.4. Фрагменты золотных нитей ана-
логичны предыдущим (рис. 6, 5).

Курган Ц-160.

Материалы из этого погребения были 
исследованы и представлены в работе 
Е.Е. Щербаковой (Щербакова, 2010. С. 87—
98) (рис. 7).

Ц-160.1. Фрагмент шерстяной ткани по-
лотняного переплетения синего или зелёно-
го цвета.

Нити основы с Z-круткой толщиной 0,5—
0,6 мм. Нити утка с очень слабой или совсем 
без крутки, толщиной 0,8—1,25 мм. Средняя 
плотность 6/5 н/см.

Ц-160.2. Фрагмент шерстяной ткани сар-
жевого переплетения (2:2) синего или зелё-
ного цвета, который сохранился на фибуле.

Нити основы с Z-круткой толщиной 
0,25 мм. Нити утка с очень слабой S-круткой 
толщиной 0,75 мм. Плотность 12/8 н/см.

Ц-160.3. Шерстяная ткань саржевого пе-
реплетения, которую перекрывали бляшки 
поясного набора.

Саржа (2:1).
Нити основы с Z-круткой толщиной 0,5—

0,6 мм. Нити утка с Z-круткой толщиной 0,7—
0,8 мм. Плотность 13/13 н/см.

Ц-160.4. Ткань —  тафта.
Нити основы и утка без крутки, толщиной 

0,25 мм. Плотность ткани 33/33 мм.
Ц-160.5. Фрагмент шёлковой ткани —  самит.
Нити основы внутренней и связующей 

имеют одинаковые характеристики: шёлк, 
неокрашенный (по визуальной оценке), 
с Z-круткой, толщиной 0,15 мм. Отношение 
основы внутренней к основе связующей рав-
няется 1:1. Нити утка шёлковые, цвет, кро-
ме синего, не определяется, без крутки, тол-
щиной 0,2 мм. Плотность ткани —  10 нитей 
внутренней и 10 нитей связующей основы 
и 44 проброса нитей утка на 1 см2.

Ц-160.6. Шерстяной плоский шнур (тол-
стая рыхлая нить).

Нить —  зелёная шерсть с Z-круткой 
(не равномерной) толщиной 2,5—3,0 мм.

Ц-160.7. Плетеный шёлковый шнур в виде 
косички из четырёх нитей.

Ширина косички около 3 мм.
Нить —  зелёный шёлк толщиной нитей 

около 1 мм.

Рис. 7. Фрагменты текстиля из кургана Ц-160:
1 – общий вид фрагментов; 2 – фрагмент кожи с остатками зелёного меха; 3 – микрофотография волокон 

зелёного меха; 4 – микрофотография ткани полотняного переплетения (Ц-160.1); 5 – микрофотография ткани 
саржевого (2:2) переплетения (Ц-160.2)
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Ц-160.8. Фрагменты меха синего или зе-
лёного цвета.

Ц-160.9. Фрагменты изделия из кожи.
Реконструкция комплекса. Фрагменты 

многослойные. Е.Е. Щербакова, опираясь 
на археологический отчет и проведённое ис-
следование, дает следующую реконструкцию: 
«На погребённом была одежда из шерстяной 
ткани саржевого переплетения (2:1), под-
поясанная поясом2, сверху был надет плащ 
из шерстяной саржевой ткани (2:2). Пол ка-
меры был перекрыт берестой и, вероятно, 
подстилкой из шерстяной ткани полотня-
ного переплетения» (Щербакова, 2010. С. 97).

Курган Ц-191.

Фрагменты меха, кожи и тканей, которые 
предположительно могли относиться к силь-
но разрушенному седлу (Новиков, Ениосова, 
2015. С. 199—223). Исследование органиче-
ских материалов из этого кургана опубли-
ковано в виде приложения к статье В.В. Но-
викова и Н.В. Ениосовой (Орфинская, 2015. 
С. 228—230).

Ц-191.1. Фрагмент кожи с подогнутым 
краем и проколами от иглы.

Размер: 4,7 × 3,0 см.
На внутренней стороне (со стороны мез-

дры) кожи, толщиной 0,5 мм, фиксируются 
остатки сильно деструктированной ткани. 
Микроскопические исследования позволи-
ли выявить волокна шерсти, следовательно, 
ткань была шерстяная.

Ц-191.2. Многослойные фрагменты тка-
ни. На одном фрагменте фиксируется отпе-
чаток округлой формы, на втором фрагменте 
след от металлического предмета проходит 
по дуге. Можно предположить, что это была 
фибула.

Размер: 2,5 × 3,8 см.
Ткань шерстяная саржевого (2:2) перепле-

тения.
Основа —  шерсть коричневая, Z-крутка 

средняя, толщина 0,3—0,4 мм
Уток —  шерсть коричневая, Z-крутка сла-

бая, толщина 0,4—0,5 мм
Плотность ткани: 8/6 н/см.
Ц-191.3. Фрагменты шнуров, скрученных 

из конского волоса.
Размеры: средняя длина 9 см; диаметр 

0,8 мм.
Выделяются шнуры с Z-круткой, состоя-

щие из двух «нитей», каждая из которых 

2 По описанию, ткань перекрывала бляшки, следовательно, пояс был ниже этой ткани. Возможно, это фрагмен-
ты верхней одежды, которая находилась между плащом и нижней, подпоясанной поясом, одеждой.

имеет S-крутку. Общая крутка —  Z,2s. Шнуры 
были плотно прижаты к некоему, вероятно, 
органическому, возможно, текстильному ма-
териалу, который полностью был перерабо-
тан в процессе жизнедеятельности насеко-
мых, а также разрушен корешками растений 
и сильно загрязнен почвой.

Ц-191.4. Фрагмент изделия из кожи.
Размер: 3,5 × 2,0см.
Толщина кожи 1,3—1,5 мм. По одному 

срезанному краю хорошо видны сквозные 
проколы. На изнаночной стороне (со сто-
роны мездры) сохранился участок, где вид-
ны остатки ткани полотняного перепле-
тения. В микропрепаратах видны волокна 
шерсти и единичные волокна шёлка (воз-
можно, загрязнения образца). На внешней 
стороне кожи следов текстиля не обна-
ружено.

Ткань шерстяная, полотняного перепле-
тения. Остальные характеристики ткани 
не определяются.

Ц-191.5. Фрагменты войлока.
Размеры: 4,0 × 4,0 см, толщина 0,5 см.
На коричневом фоне фиксируются пятна 

зелёного цвета, возможно, это результат про-
питки шерстяных волокон продуктами разру-
шения медьсодержащего предмета. Войлок 
состоит из пуховых, полу-остевых и неболь-
шого количества остевых волокон.

Ц-191.6. Многослойный фрагмент, со-
стоящий из трех слоев: кожа, войлок и опять 
кожа.

Размер: 19,0 × 6,0 см.
Верхний слой —  это один или два слоя 

очень тонкой (менее 1 мм) кожи, нижний 
слой —  аналогичная, но сильно загрязнен-
ная кожа. Между слоями расположен войлок, 
аналогичный войлоку предыдущего образца.

Ц-191.7. Фрагмент состоит из одного или 
двух слоев кожи, аналогичной предыдущей.

Размер: 6,5 × 4,0 см.
Ц-191.8. Фрагмент шерстяной ткани ко-

ричневого цвета, очень плохой сохранности. 
Характеристики ткани не определяются.

Размер: 2,0 × 1,6 см.
Ц-191.9. Фрагмент кожи с остатками тка-

ни, аналогичной предыдущему образцу, на ее 
внешней стороне.

Размер: 5,0 × 4,0 см.
Ц-191.10. Фрагмент кожи с остатками 

меха.
Размер: 2,0 × 1,5 см.
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На фрагменте хорошо виден прокол 
овальной формы, в котором сохранились 
остатки сильно деструктированного брон-
зового предмета. Можно предположить, что 
это остатки иглы от фибулы.

Курган Ц-198.

Ц-198.1. Пять фрагментов льняной тка-
ни, самый большой, из которых равен 
2,0 × 2,0 см.

Ткань полотняного переплетения. Нити ос-
новы и утка одинаковые, с Z-круткой, толщи-
ной около 0,6—0,8 мм. Плотность 12/10 н/см.

Ц-198.2. В отчете (Авдусин и др. Отчет 1977. 
С. 142) указано четкое расположение ленты 
на лбу черепа погребённой. Там же представ-
лена фотография погребения, на которой хо-
рошо видно место расположения ленты (Ав-
дусин и др. Отчет 1977. С. 142. Фото LXXV). 
Следовательно, данную ленту можно однознач-
но назвать венчиком. Он состоял из золотной 
ленты, шёлковой и льняной тканей (рис. 8).

Ц-198.2.1. Золотная лента.
Размеры: длина 15 см, ширина 1,7 см.
Узор выполнен золотными нитями утка 

на фоне из шёлковых нитей основы. Со-
хранившаяся часть рисунка состоит из ше-
сти элементов, два из которых повторяют-
ся несколько раз. Размер раппорта рисунка 
не определяется.

Лента была соткана на 35 дощечках с че-
тырьмя дырочками. В работе участвует одна 
система нитей основы и две системы нитей 

утка: базовый —  шёлковый и дополнитель-
ный —  золотный.

Ширина кромок 0,25 см (работают по 5 
дощечек). Рисунок в двух кромках одинако-
вый —  «зигзаг». Он не связан с основным узо-
ром ленты.

Нити основы шёлковые, второго порядка 
крутки (S,2z), толщиной 0,25—0,3 мм. В кром-
ках присутствуют нити основы различной 
толщины: толстые, соответствующие нитям 
основы в центральной части ленты, и тонкие 
(0,15—0,20), которые проходят только в пре-
делах кромок.

В дощечках 1 и 5 (следовательно, на дру-
гой кромке 31 и 35) заправлены все четы-
ре дырочки толстыми нитями. А во второй, 
третьей и четвертой (соответственно 32, 33 
и 34) дощечке заправлено шёлковыми тон-
кими нитями только по одной дырочке. Ве-
роятно, что в остальных трех (или только 
в одной дырочке) была заправлена льняная 
нить. При микроскопических исследованиях, 
на одном участке кромки были зафиксирова-
ны незначительные остатки льняных нитей. 
Следовательно, можно предположить, что 
в пределах кромки 3 дощечки были заправле-
ны как шёлковой, так и льняной нитью.

Базовый уток льняной, второго порядка 
крутки (S,2z), толщиной около 0,2 мм. От-
ношение базового утка к золотному равня-
ется 1:1.

Золотные нити пряденые: на шёлковый 
сердечник навита полоска металла шири-

Рис. 8. Венчик из погребения в кургане Ц-198:
1 – общий вид венчика: А – лицевая сторона; Б – изнаночная сторона; 2 – микрофотография золотной ленты; 
3 – микрофотография участка золотной ленты с изнаночной стороны: а – ткань самит; б – золотные уточные 

нити, делающие поворот за пределами кромки ленты; в – тонкие основные шёлковые нити, работающие 
в кромке; д – толстые нити основы, работающие в центральной части ленты; 4 – схема рисунка золотной 

ленты (серым цветом показано основное перекрытие; белым – перекрытие золотными нитями; 
5 – реконструкция тканой ленты (автор К.Н. Хацко)
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ной 0,4 мм в S-направлении. Навивка плот-
ная, почти без промежутков между витками. 
На отдельных участках полоски расположе-
ны в два слоя, при этом они имеют различ-
ное направление крутки. Ширина металли-
ческой полоски неравномерная по ее длине.

Металл представляет собой серебро невы-
сокой пробы с примесью меди, а также с при-
месями золота и висмута3.

Плотность нитей основы можно рассчи-
тать исходя из того, что центральная часть 
тесьмы равняется 1,2 мм и на этом участке ра-
ботает 25 дощечек, в каждой по четыре дыроч-
ки, следовательно, на 1 см приходится 83 нити.

Плотность по утку —  15 нитей базового 
и 15 нитей золотного утка.

Ц-198.2.2. Шёлковая ткань.
С двух сторон к ленте была подшита ткань. 

Направление нитей основы ткани совпадает 
с нитями основы в ленте.

Ткань —  самит.
Базовое переплетение: саржа 1:2 в S-на-

правлении. Отношение основ внутренней 
к связующей равняется 1:1. Нити основ как 
внутренней, так и связующей —  шёлковые 
с Z-круткой, толщиной 0,1—0,2 мм. Нити утка 
шёлковые, без крутки, толщиной 0,2—0,4 мм.

Плотность ткани —  около 32 нитей вну-
тренней основы, 32 нитей связующей осно-
вы и 40 пробросов нитей утка на 1см.

Ц-198.2.3. Льняная ткань.
При работе с фрагментом между тесьмой 

и шёлковой тканью был обнаружен неболь-
шой (0,3 × 0,2 см) фрагмент ткани, которая 
могла быть подкладкой данного изделия.

Сохранность фрагмента не позволяет од-
нозначно определить тип текстильного пе-
реплетения. При микроскопических иссле-
дованиях удалось установить, что это ткань 
из растительных волокон, вероятнее всего, льна.

Реконструкция. Венчик состоял из трех 
параллельных полос: шёлк, золотная лента, 
шёлк. Вероятно, он имел льняную подкладку. 
Изделие было сшито шёлковой нитью.

Курган Ц-301.

Про уникальные находки из кузовка, об-
наруженного в кургане Ц-301, не раз уже пи-
сали (Фехнер, 1999. С. 8—10; Пушкина, Орфин-
ская, 2011. С. 92—99; Orfinskaya, Pushkina, 2011. 
P. 35—51; Орфинская, 2012. С. 97—108; Орфин-
ская, 2014. С. 257—264).

3 Приношу благодарность за предоставленную информацию Н.В. Ениосовой и М.С. Яковчик.
4 Реставрация проводилась под руководством реставратора высшей категории Н.П. Синицыной.
5 См. Приложение 1.

Ц-301.1. Фрагменты платья из парчи крас-
ного цвета с драконами и грифонами (рис. 9). 
Этому изделию посвящена отдельная статья 
(Орфинская, 2012. С. 97—108). Все размеры 
и особенности кроя и пошива были уточне-
ны в процессе реставрации данного изделия4.

Сохранившиеся фрагменты позволили 
выявить:

— расстояние от центрального шва на спи-
не до кромки ткани;

— длину рукава;
— наличие манжета;
— линию выреза горловины;
— высоту воротника на спине;
— выточку по центральному шву на спине;
— линию верхней части боковых швов;
— край правой нижней полы;
— боковые складки на юбке.
Все эти данные позволили рассчитать 

ширину ткацкого куска, которая равняется 
80 см, и предложить реконструкцию выкрой-
ки. Именно этот вариант и был принят ре-
ставраторами при работе над платьем.

Высота изделия —  не менее 130 см. Шири-
на по плечам —  не менее 200 см.

По структуре ткань платья относится 
к тканям лансе. Рисунок (рис. 10) выткан зо-
лотными нитями на фоне полотняного пере-
плетения. На участке с основным рисунком 
золотные нити почти полностью перекрыва-
ют фон. Детальная проработка рисунка осу-
ществляется тонкими линиями базового пе-
реплетения.

Базовое переплетение (переплетение ба-
зовой основы с базовым утком): полотняное 
1/1. Укрепление золотных нитей происхо-
дит по системе, когда нить основы перекры-
вает уток в отношении 1:11. В переплетении 
участвуют только нечетные нити базовой ос-
новы и парные нити дополнительного (зо-
лотного) утка. На изнаночной стороне золот-
ные нити не укреплены.

Нити основы: шёлковые красные (ализа-
рин 74%; пурпурин 24%; антрагаллол ~0,8%. 
Окраска осуществлялась мареной красиль-
ной5), со слабой Z-круткой, толщиной 0,1—
0,3 мм.

Нити базового утка шёлковые, красные 
(окраска мареной), без крутки, толщиной 
0,3—0,5 мм. Толщина нитей не равномер-
на по полотну, на участках без рисунка от-
дельные нити утка имеют толщину до 0,8 мм. 



426

На отдельных нитях встречаются спутан-
ные волокна (плохо пряденые), что отража-
ет не очень высокое качество сырья. Нити 
золотного утка пряденные: на шёлковый 
сердечник навита в Z-направлении полоска 
серозной оболочки кишечника животного 
с золотым (чистое золото6) покрытием. Диа-
метр нити 0,3—0,5 мм, ширина полоски 0,5—
0,6 мм. Золотный уток работает парами.

6 См. Приложение 2.

Плотность нитей основы: 40 н/см. Плот-
ность базового утка: 18 н/см. Плотность зо-
лотного утка: 9 парных нитей на 1 см.

Ц-301.2. Фрагменты платья (платье 2) 
из парчи красного цвета с коричневой от-
делкой.

Сохранилось два больших фрагмента 
верхней части платья (рис. 11) и небольшие 
фрагменты основной ткани со швами, соеди-

Рис. 9. Платье из парчи с драконами и грифонами из кургана Ц-301:
1 – общий вид платья после реставрации: А – передняя часть; Б – спина. Тёмной линией на фотографиях 

обведены сохранившиеся фрагменты; 2 – фрагмент 1 (правая пола): А – ткань с рисунком, которая 
соединялась со спиной; Б – ткань без рисунка, которая была пришита (шов 1) по диагонали к ткани А; шов 2 

– шов, соединяющий полочку с воротником; 3 – фрагмент 2 (участок платья с боковым швом и заложенными 
складками): А – схема формирования складок: а – основная ткань платья с рисунком (полоса), б – полоса ткани 
без рисунка (деталь Д) Точки 1 и 1* соединяются и закладываются небольшие внутренние складки; Б – общий 

вид фрагмента; 4 – реконструкция выкройки платья: А – основная деталь стана; А.1 – пола, отрезанная от 
основной детали и пришитая к правой полочке (в результате из внутренней полы она становиться внешней); 

Б.1 – деталь внутренней полы без узора в верхней ее части; Б.2 – возможное расположение детали Б.1 на ткани; 
В – правый рукав, состоящий из одной детали; Г – левый рукав, состоящий из двух деталей; Д – полосы ткани 

без рисунка, которые вшиты в боковые швы для создания складок; а – точки соединения детали Д с основной 
деталью стана, точка формирования боковой складки 
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няющими стан и рукава. V-образный вырез 
горловины имел отделку из коричневой пар-
чи шириной 3 см. Остается не ясным, явля-
лось ли это платье распашным с запа€хом, как 
первое, или оно было сшито по центрально-
му шву.

Ц-301.2.1. Основная ткань платья 2 (рис. 12).
Ткань красного цвета. Окраска производи-

лась в сырье7 красителями марены. Обнару-
жены красители ализарин (78%) и пурпурин 
(19%) в таких же пропорциях, как и в ткани 
платья 1. Ткань —  лансе.

Базовое переплетение —  полотняное 
(1/1). Нити основы шёлковые, со слабой 
Z-круткой, тонкие (0,1—0,2 мм). Интересной 
особенностью является распределение ни-
тей основы по полотну: они распределены 

7 Окраска в сырье означает, что окрашивали волокна шёлка до их прядения. К более низкому качеству окраски 
относится окраска нити или ткани.

в определённом порядке: две парных нити, 
две одиночных, и опять две парных и т. д. 
Нити утка толстые (0,2—0,4 мм), без крутки, 
распадаются на отдельные пряди. Золотные 
нити не сохранились (фиксируются только 
следы золота на поверхности ткани и неболь-
шие отверстия от «входа и выхода» нитей), 
вероятно, они были плоские, на органиче-
ской подложке. В полотне золотные нити 
поворачивали у начала кромки, то есть они 
не работали в пределах кромки.

Кромки ткани простые: крайние 16 нитей 
основы толстые, состоят из 4 отдельных ни-
тей каждая. В кромке с одной стороны две 
толстых нити, на границе с основной тканью, 
состоят из 6 нитей.

Плотность ткани 52/14 н/см.
Ц-301.2.2. Ткань отделки (рис. 13).
Ткань —  лансе.
Базовое переплетение —  полотняное.
Нити основы парные, со слабой Z-крут-

кой, толщиной 0,1—0,2 мм. Нити утка шёл-
ковые, толстые, без крутки, толщиной 
до 0,4 мм.

Рис. 11. Фрагменты платья из парчи красного цвета 
с коричневой отделкой из кургана Ц-301:

1 – общий вид основных фрагментов с прорисовкой 
выреза горловины; 2 – фрагмент участка платья 
с отделкой и подкладкой, изнаночная сторона: 
а – основная ткань; б – ткань отделки; в – ткань 

подкладки

Рис. 10. Прорисовка и частичная реконструкция 
рисунка на ткани шёлкового красного платья 

из кургана Ц-301:
1 – рисунок на груди и спине: л.п. – линия 

по плечам; с – спина; п – перед; 2 – рисунок на юбке 
и по рукавам
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Золотные нити пряденые (Z-крутка), диа-
метром 0,2—0,3 мм. В металлическом покры-
тии на серозной оболочке, помимо золота, 
зафиксирована небольшая примесь свинца. 
Ширина полоски 0,6—0,7 мм. Отношение 
утка шёлкового к золотному 1:1. Золотные 
нити на участках с мелким рисунком не име-
ют дополнительного крепления на ткани. 
Плотность ткани 46/18 н/см.

В настоящий момент ткань имеет корич-
невый цвет, однако исследования показали, 
что ткань была красной. Причем ализарина 
(53%) меньше, чем в основной ткани, а пур-

пурина (36%) больше. Следовательно, ткань 
отделки имела более интенсивный алый 
цвет, чем основное полотно платья.

Ц-301.2.3. Ткань подкладки.
Ткань шёлковая, полотняного переплете-

ния. Нити основы проходят в том же поряд-
ке, что и нити основы в основной ткани: две 
парные нити и две одиночные (рис. 14).

Ткань полотняного переплетения.
Основа тонкая 0,1—0,2 мм, со слабой 

Z-круткой. Уток без крутки, толщиной 0,2—
0,3 мм. Плотность 48/26 н/см.

Одинаковый ритм заправки станка объ-
единяет две совершенно разные по статусу 
ткани: дорогую парчу и подкладочную ткань. 
Возможно, они были выработаны в одном 
текстильном центре.

Рис. 12. Основная ткань платья красного цвета с коричневой отделкой из кургана Ц-301:
1 – микрофотография основной ткани с остатками золота; 2 – микрофотография основной ткани; 
3 – микрофотография кромок основной ткани. 4 – схема базового переплетения основной ткани

Рис. 13. Ткань отделки платья из парчи красного 
цвета из кургана Ц-301:

1 – прорисовка узора на ткани; 2 – 
микрофотография ткани отделки; 3 – 

микрофотография золотных нитей на серозной 
оболочке кишечника

Рис. 14. Ткань подкладки платья из парчи красного 
цвета с коричневой отделкой из кургана Ц-301:

1 – микрофотография ткани подкладки; 2 – схема 
текстильных переплетений ткани подкладки
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Ц-301.3. Фрагменты парчовой ткани крас-
ного цвета с «дисками».

Ткань представлена двумя фрагментами, 
на одном из которых сохранились два диска 
с «древом жизни» в форме цветка (рис. 15). 
Узор создан с помощью дополнительного зо-
лотного утка (техника броше), который вво-
дится в ткань только на участках с узором, 
то есть в дисках, расположенных в один ряд 
на расстоянии 9,5 см друг от друга.

Ткань —  броше.
Базовое переплетение —  полотняное.
Нити основы —  красный (визуальная 

оценка цвета) шёлк со слабой Z-круткой 
толщиной 0,1 мм. Нити утка —  красный (ви-
зуальная оценка) шёлк, без крутки, толщи-
ной 0,3—0,6 мм. Толщина шёлковых уточных 
нитей не равномерная по полотну, вероят-
но, это связано с наличием или отсутствием 
рисунка.

Уток золотный —  нить пряденая, где 
на шёлковый сердечник в Z-направлении на-
вита полоска серозной оболочки кишечника 
с золотым покрытием (золото с небольшими 
примесями серебра и меди). Толщина нити 
около 0,2—0,3 мм, полоска с золотом имеет 
ширину 0,5—0,6 мм.

Сохранилась кромка ткани, где восемь 
крайних кромочных нитей основы сильно 
разрежены, а нити утка срезаны по краю.

Средняя плотность базового полотна 
32/18 н/см.

Выполнить реконструкцию или предпо-
ложить, к какому изделию относились эти 
два фрагмента, не представляется возмож-
ным. Фрагменты были промыты и расправ-
лены, поэтому по стороне с кромкой не оста-
лось никаких следов от швов. Однако, если 
по краю никогда и не было швейной обработ-
ки, то можно предположить, что эта ткань 
являлась просто отрезом, который могли ис-
пользовать как шаль, шарф или покрывало.

Для более удобного сравнения характери-
стик парчовых тканей из этого погребения 
их данные внесены в таблицу 2.

Ц-301.4. Фрагменты льняного платья.
Подробное описание процесса рекон-

струкции этого платья уже было дано ранее 
(Орфинская, 2014. С. 257—264).

В кузовке были обнаружены фрагменты 
льняных тканей, которые в процессе иссле-
дования были разделены на группы (рис. 16).

К первой группе отнесены фрагменты 
тонкой ткани синего цвета, имеющие форму 
узких полос с оборванными краями. На неко-
торых сохранились следы многочисленных 
складок. На двух фрагментах присутствуют 
швы «встык», проходящие по боковым кром-
кам. Исходя из фрагмента, в котором часть 
до кромки имеет длину 50 см, можно заклю-
чить, что ширина ткацкого куска была не ме-
нее 50 см.

Ко второй группе относятся два фраг-
мента, где соединяются толстая неокрашен-

Рис. 15. Фрагменты парчовой ткани красного цвета из кургана Ц-301:
1 – общий вид фрагмента; 2 – прорисовка узора; 3 – микрофотография ткани; 4 – микрофотография кромки 

ткани; 5 – микрофотография золотных нитей на серозной оболочке кишечника
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ная и тонкая синяя ткани. Скорее всего, это 
фрагменты платья в районе талии. На них 
хорошо видно, что складки распределены 
неравномерно по линии соединения юбки 
и стана.

Один фрагмент неокрашенной ткани от-
несен к третьей группе и является, вероят-
но, частью платья в районе ворота. Фраг-
мент имеет складки по одной из сторон, швы 

и остатки от швов. Если расправить фрагмент 
по нитям основы и утка, то он приобретет 
форму прямоугольника. Сторона, которая 
была собрана складками, имеет длину 40 см.

К четвертой группе отнесены фрагмен-
ты тонкой ткани, где не зафиксировано си-
него цвета. Один фрагмент имеет чёткий 
срез по косой. Такой срез мог находиться 
на сужающихся рукавах. Отсутствие цвета 

Рис. 16. Фрагменты платья из синего и неокрашенного льна из кургана Ц-301:
1 – общий вид основных сохранившихся фрагментов; 2 – вариант реконструкции кроя: А – реконструкция 

общего вида; Б – расклад деталей кроя: а – юбка; б – две полочки; в – спинка; г – полики; д – рукав; 
3 – микрофотография неокрашенной ткани; 4 – микрофотография синей ткани
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можно объяснить обесцвечиванием этих 
фрагментов, что вполне возможно при низ-
ком качестве окрашивания данной ткани.

Вариант реконструкции. Платье отрезное 
по линии (выше или ниже) талии. Юбка со-
брана мелкими складками, распределенными 
неравномерно. Возможно, основные склад-
ки концентрировались на боках или впереди. 
Юбка была из тонкой льняной ткани синего 

8 См. Приложение 1.

цвета, а верхняя часть —  из толстой неокра-
шенной ткани. Рукава, вероятно, длинные, 
из тонкой ткани, возможно, синего цвета. 
Горловина была собрана складками и обра-
ботана тонкой синей тканью (остались толь-
ко небольшие обрывки синих нитей). Вырез 
горловины, выполненный по прямой в на-
правлении нитей утка, характерен для кроя 
одежды с поликами.

Описание тканей.
Ц-301.4.1. Льняная ткань синего цвета.
В ходе исследования красителя8 было 

определено, что окраску, скорее всего, осу-
ществляли индигоносным растением вайдой, 
имеющим европейское происхождение.

Толщина нитей основы и утка от 0,2 
до 0,6 мм. Степень крутки (Z) неравномер-
ная. Но качество нитей выше, чем в тол-
стой ткани. Плотность ткани по нитям ос-
новы —  от 12 до 20, по утку —  от 6 до 14 нитей 
на 1 см. Средняя плотность 16/10 н/см.

Ц-301.4.2. Неокрашенная льняная ткань 
полотняного переплетения.

Нити основы и утка имеют общие характе-
ристики: нити льняные, толщиной 0,2—1,0 мм, 
с Z-круткой. Нити имеют большой разброс  
по толщине и шагу крутки. Льняное сырье 
низкого качества, на фотографии видно, что 
в нитях присутствует костра —  жесткие остат-
ки стеблей растения. Плотность ткани нерав-

номерная по полотну —  от 15 до 6 н/см, сред-
няя —  8/8 н/см.

Ц-301.5. Фрагменты шерстяной ткани ко-
ричневого цвета.

Ткань саржевого переплетения (2:2) 
(рис. 17).

Нити основы: Z-крутка, толщина 0,25 мм. 
Нити утка имеют более слабую крутку в том же 
направлении и толщину около 0,5 мм. Кромка 
простая. Плотность 8—14/6—12 н/см.

Ц-301.6. Фрагменты плетеного изделия 
из льняных нитей (рис. 18).

Сохранилось два маленьких фрагмен-
та одного изделия, которое было сплетено 

Рис. 17. Фрагмент шерстяной ткани саржевого 
переплетения (2:2) коричневого цвета 

из кургана Ц-301

Рис. 18. Фрагменты плетеного изделия из льняных 
нитей из кургана Ц-301
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из льняных нитей в технике спрэнг. Нити 
второго порядка (S,2z) толщиной 1 мм.

Ц-301.7. Три фрагмента шёлковой отдел-
ки из ткани самит (рис. 19).

Размеры. Фрагмент 1—7,8 × 5,7 см; фраг-
мент 2—11 × 3,5 см; фрагмент 3—12 × 3,5 см.

Первый фрагмент имеет подгибы по 
длинным и одной короткой сторонам. Под-
гибы подшиты. Второй фрагмент подогнут 
по двум длинным сторонам. Сохранились 
следы от шва и остатки шёлковой нити, ко-
торыми этот фрагмент, вероятно, был при-

шит к некоему изделию. Две стороны фраг-
мента 3 обметаны по краю шёлковой нитью 
зелёного цвета.

Детального исследования фрагментов са-
мита не проводилось.

Реконструкция. Накладные детали отдел-
ки, которые могли быть использованы для 
декора подола и рукавов неопределённой 
одежды.

Заключение по Ц-301.
В кузовок были уложены дары, состоящие 

из одежд. Два красных парчовых платья (ха-

Рис. 19. Фрагменты шёлка из кургана Ц-301:
1 – общий вид трех фрагментов (А, Б, В); н – льняная нить синего цвета; 2 – схемы фрагментов (А, Б, В): 

а – подгиб подшит через край; б – подгибы; ; в – шов через край без подгиба; 3 – микрофотография 
фрагмента А с подогнутым и подшитым краем; 4 – микрофотография фрагмента В с обметанным краем; 5 – 

микрофотография фрагмента В с сшивной льняной нитью

Рис. 20. Фрагменты шёлка из погребения в кургане Ц-306 (1–7)
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лата) восточного покроя и, возможно, отрез 
ткани с золотым узором. Богатство даров от-
ражает высокий статус и материальное благо-
состояние погребённой женщины. Льняное 
платье с синей юбкой, вероятно, переши-
тое из двух других изделий, позволяет отме-
тить экономное отношение к тканям и одеж-
де. Плетеное изделие, возможно, являлась 
частью головного убора. Шерстяная ткань 
могла быть плащом или просто куском тка-
ни, в который завернули (покрыли) кузовок.

Курган Ц-306.

Фрагменты шёлка (рис. 20) были зафик-
сированы в районе фибул.

Ц-306.1. Два фрагмента шёлковой ткани.
Размеры: 45 × 6,5 и 33 × 6,5 см.
Два фрагмента, вероятно, от одной узкой 

полосы ткани. С одной длинной стороны 
край ткани подогнут, сохранились остатки 
льняной нити синего цвета, которой эта по-
лоса была пришита на некое изделие. Вторая 
сторона обработана прямой бейкой и тоже 
имеет остатки аналогичных нитей.

Ткань самит.
Базовое переплетение —  саржа 1:2 (S). От-

ношение внутренней основы к связующей 
равно 2:1. Уто€чных нитей, как минимум две, 
одна из которых имеет синий или зелёный 
цвет. Более детальное исследование не про-
водилось.

Фрагменты, скорее всего, являются шёл-
ковой отделкой платья или сарафана. Ана-
логичная система обработки шёлковых по-
лос была зафиксирована на отделке льняного 
изделия из камерного погребения в Пскове 
(Зубкова, Орфинская, 2011. С. 161).

Ц-306.2. Два фрагмента шёлковой ткани 
(рис. 20, 3 и 20, 6).

Размеры: 6,5 × 2 и 8 × 5,5 см.
Фрагменты, вероятно, относятся к одной 

полосе отделки, у которой были подогнуты 
края. Более детальное исследование не про-
водилось.

Ц-306.3. Фрагмент шёлковой ткани 
(рис. 20, 5).

Размер: 7 × 2 см.
У фрагмента сохранились два края (ко-

роткая и длинная стороны), обметанные 
зелёной шёлковой нитью. Аналогичная об-
работка края была зафиксирована на ткани 
из Ц-301 (рис. 19). Более детальное исследо-
вание не проводилось.

Ц-306.4. Фрагмент шёлковой ткани 
(рис. 20, 4).

Размер: 13 × 4,5 см.

Фрагмент шёлковой полосы с мелким си-
не-зелёным рисунком. Одна длинная сторо-
на подогнута. Более детальное исследование 
не проводилось.

Ц-306.5. Фрагмент шёлковой ткани 
(рис. 20, 7).

Размер: 71 × 3,3 см.
Фрагмент шёлковой полосы, по краям ко-

торой сохранились следы подгиба ткани. Бо-
лее детальное исследование не проводилось.

Реконструкция. Шёлковые полосы, веро-
ятнее всего, являлись накладными декора-
тивными деталями одежды. Длинная поло-
са могла перекрывать узкий кожаный пояс.

Курган Дн-4.

В этом кургане сохранилась шёлковая от-
делка центрального разреза мужского кафта-
на. Взаиморасположение текстиля и пуговиц 
было зафиксировано художником О.В. Федо-
ровым (рис. 21).

Дн-4.1. Фрагменты шёлка, расположен-
ные в районе талии.

Рассмотрим отдельно каждый фрагмент 
(рис. 22).

Петля (п. 1), надетая на пуговку.
Для петли использовали полоску шёлко-

вой ткани шириной около 1 см, вырезанную 
поперек нитей основы. Сохранившаяся дли-

Рис. 21. Зарисовка положения текстиля в 
погребении кургана Дн-4 (рис. О.В. Федорова)
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на составляет 3 см. Полоску сложили таким 
образом, чтобы получился шнур (возможно, 
первоначально он был круглый) шириной 
0,4 см, края которого сшили швом «через 
край». Ткань —  самит, где отношением нитей 
внутренней основы к связующей равно 2:1.

2. Петля (п. 2). Ширина шнура та же, а со-
хранившаяся длина равна 4 см. Сама петля 
равна 2 см, а на следующих 2 см шнуры плот-
но сшиты между собой. Ткань —  самит, где 
отношением нитей внутренней основы к свя-
зующей равно 2:1.

3. Петля (п. 3) с двумя «разговорами»9 (р.1 
и р.2).

Ширина «разговора» (р.1), к которому 
подшита петля (в), равна 1,4 см, сохранив-
шаяся длина —  2,2 см. Края по длинным сто-
ронам подогнуты и обметаны через край тол-
стой шёлковой нитью. Петля, выступающая 
за пределы «разговора» на 1 см, была к нему 
пришита (короткая сторона «разговора» тоже 

9 Под «разговором» понимается полоска ткани, нашитая на основную ткань кафтана от пуговки или петельки, 
расположенные перпендикулярно к линии застежки. Являлись украшением и одновременно укрепляли систему 
застежки.

подогнута, но не обметана) шёлковой нитью. 
В этом образце петля сохранилась полностью, 
поэтому можно сказать, что для ее изготов-
ления использовали полоску ткани длиной 
4,5 см, вырезанную поперек нитей основы. 
Ткань петли и «разговора» —  самит, где от-
ношение нитей внутренней основы к связую-
щей равно 2:1. Второй «разговор», шириной 
1 см, сохранился хуже, ткань самит, но число 
нитей внутренней основы не определяется.

4. Петля (п. 4) с «разговором» (р.3).
Ширина «разговора» 1 см. Сшит анало-

гично предыдущему. Петля также стандарт-
ная. Ткань «разговора» —  самит, где отноше-
нием нитей внутренней основы к связующей 
равно 1:1. Ткань петли —  самит, где отноше-
ние нитей внутренней основы к связующей 
равно 2:1.

5. Два «разговора» (р.4 и р.5).
Сшиты аналогично. Один сохранился 

с полной шириной, равной 1,3 см, у второго 

Рис. 22. Текстиль из погребения в кургане Дн-4: 
1 – фрагменты шёлковой отделки кафтана. Реконструкция системы застежки: п – петли; р – разговоры;

2 – фрагмент, сшитый из трех шёлковых тканей (а, б, в) (Дн-4.2); 3 – петля с разговором; 4 – микрофотография 
обметанного края разговора; 5 – микрофотография участка отделки в месте соединения разговора, 

шнура и пуговки (обломана) 
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полная ширина не определяется. Ткань двух 
«разговоров» —  самит, где отношение нитей 
внутренней основы к связующей равно 2:1.

6. Четыре «разговора» (р.6, р.7, р.8, р.9), 
со стороны пуговок, соединенные между 
собой шнуром шириной 0,4 см. На шнур, 
сшитый, как и шнур для петель, через 0,3—
0,5 см пришиты «разговоры». Соединение —  
«встык». От края «разговора», через шнур, 
толстой шёлковой нитью были пришиты 
пуговки. Ткань «разговоров» 6 и 7, а также 
ткань шнура —  самит, где отношение нитей 
внутренней основы к связующей равно 1:1.

Ткань «разговоров» 8 и 9 —  самит, где от-
ношение нитей внутренней основы к связую-
щей равно 2:1.

Следовательно, мы имеем четыре «раз-
говора» со стороны пуговиц, четыре петли 
с «разговорами» и один «разговор» с неопре-
делённой стороны.

Для отделки использовали ткань одного 
типа —  самит, но разного вида. То есть, это 
могли быть две различные по цвету ткани, 
которые комбинировались. Назовем очень 
условно ткань с отношением основ 1:1 —  крас-
ной, а ткань с отношением основ 2:1 —  синей 
(это очень условное предположение, в боль-
шей степени для простоты понимания).

Со стороны пуговок, где «разговоры» 
связаны между собой, первая пара —  крас-
ная, следующая пара —  синяя. Вертикаль-
ная полоска, соединяющая все разговоры, —  
красная. Все петельки —  синие. «Разговоры» 
со стороны петель: один красный, три синих 
и один не определён. Исходя из этого, мож-
но предложить цветную реконструкцию за-
стежки.

Шёлковые «разговоры» были пришиты 
к основной ткани кафтана шёлковой нитью, 
которая сохранилась на изнаночной сторо-
не нескольких «разговоров». Определить, ка-
кая это была ткань, не представляется воз-
можным.

Описание тканей отделки застежки каф-
тана.

Дн-4.1.1. Ткань самит с отношением вну-
тренней основы к связующей 1:1.

Базовое переплетение —  саржа 2:1 (S).
Нити основы как внутренней, так и свя-

зующей, с Z-круткой толщиной 0,15 мм. Нити 
утка без крутки, толщиной 0,30 мм. Порядок 
проброса нитей утка: 1, 2, 2, 1 и т. д. Плот-
ность ткани около 35+35/50 н/см.

Дн-4.1.2. Ткань самит с отношением вну-
тренней основы к связующей 2:1.

Базовое переплетение —  саржа 2:1 (S).

Нити основы как внутренней, так и свя-
зующей, с Z-круткой толщиной 0,1—0,2 мм. 
Нити утка без крутки толщиной 0,15—0,30 мм. 
Плотность ткани около 32+16/40 н/см.

Отдельно от отделки застежки были обна-
ружены небольшие фрагменты шёлка.

Дн-4.2. Фрагмент состоит из двух, сши-
тых между собой тканей (ткань а и б). Со-
единительный шов перекрыт узкой полос-
кой из третьей ткани (ткань в).

Возможно, это «разговор», но он отли-
чается от предыдущих тем, что наложен 
на шов шёлковых тканей. Ширина сложен-
ной полоски ткани равна 0,8 мм, вырезана 
она вдоль нитей основы, по длинным сторо-
нам обметана. Направление нитей основы 
в сшитых между собой тканях взаимно пер-
пендикулярно.

Дн-4.2.1. Ткань самит с отношением вну-
тренней основы к связующей 1:1. Базовое пе-
реплетение —  саржа 2:1 (S).

Нити основы как внутренней, так и свя-
зующей, с Z-круткой толщиной 0,1—0,15 мм. 
Нити утка без крутки, толщиной 0,15—
0,20 мм. Порядок проброса нитей утка: 1, 2, 
2, 1 и т. д. Плотность ткани около 40+40/40 
н/см.

Дн-4.2.2. Ткань самит с отношением вну-
тренней основы к связующей 2:1. Базовое пе-
реплетение —  саржа 2:1 (S).

Нити основы как внутренней, так и свя-
зующей, с Z-круткой толщиной 0,1—0,2 мм. 
Нити утка без крутки толщиной 0,15—0,30 мм. 
Плотность ткани около 30+15/40 н/см.

Дн-4.2.3. Ткань самит с отношением вну-
тренней основы к связующей 2:1. Базовое пе-
реплетение —  саржа 2:1 (S).

Нити основы как внутренней, так и свя-
зующей, с Z-круткой толщиной 0,2 мм. Нити 
утка без крутки, толщиной 0,30—0,35 мм. 
Плотность ткани около 24+12/30 н/см.

Реконструкция. Фрагмент является ча-
стью сшитого изделия. Если это одежда, 
то соединение двух частей с перекрытым 
швом может быть расположено по талии 
(но тогда одна деталь, юбка или стан, долж-
ны были быть выкроены поперек ткацкого 
куска) или по соединению стан–рукав. На-
правление нитей в шёлковых тканях при ши-
тье (перешиве) одежд не всегда соблюдается, 
так как шёлка мало и его могли разворачи-
вать, как угодно.

Дн-4.3. Небольшой фрагмент ткани самит.
Ткань —  самит с отношением внутренней 

основы к связующей 2:1.
Базовое переплетение —  саржа 2:1 (S).
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Нити основы как внутренней, так и свя-
зующей, с Z-круткой толщиной 0,15—0,25 мм. 
Нити утка без крутки, толщиной 0,15—0,20 мм. 
Плотность ткани около 40+20/50 н/см.

Дн-4.4. Фрагмент шерстяной ткани ко-
ричневого цвета полотняного переплетения. 
Ткань была плотно прижата к лубу.

Нити основы имеют Z-крутку, а нити 
утка —  S. Толщина всех нитей около 0,5 мм. 
Плотность ткани около 10/8 н/см.

Реконструкция. Погребённый был одет 
в кафтан с центральным разрезом, оформ-
ленным шёлковыми тканями и шёлковой от-
делкой. Он был накрыт (плащ?) или положен 
на шерстяную ткань полотняного переплете-
ния (подстилка?).

Рис. 22. Текстиль из погребения в кургане Дн-4: 
1 – фрагменты шёлковой отделки кафтана. 
Реконструкция системы застежки: п – петли; 

р – разговоры;
2 – фрагмент, сшитый из трех шёлковых тканей 

(а, б, в) (Дн-4.2); 3 – петля с разговором; 4 – 
микрофотография обметанного края разговора; 

5 – микрофотография участка отделки в месте 
соединения разговора, 

шнура и пуговки (обломана) 

Рис. 23. Фрагмент шёлка из кургана Дн-12:
1 – общий вид фрагмента; 2 – микрофотография 

ткани, лицевая сторона; 3 – микрофотография 
ткани, изнаночная сторона
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Курган Дн-12.

Дн-12.1. Фрагмент шёлковой ткани 
(рис. 23).

Ткань —  самит с отношением внутренней 
основы к связующей 2:1.

Базовое переплетение —  саржа 2:1 (S).
Нити основы как внутренней, так и свя-

зующей, с Z-круткой, толщиной 0,15—0,20 мм. 
Нити утка без крутки, толщиной 0,20—0,30 мм. 
Плотность ткани около 48+24/40 н/см.

Дн-12.2. Шесть фрагментов шерстяной 
ткани саржевого переплетения зелёного 
цвета, самый большой из которых (3 × 3 см) 
является многослойным: ткань, мех, ткань, 
мех (Рис. 24). Один из фрагментов находил-
ся на фибуле.

Саржа 2:2.
Нити основы —  Z, толщиной 0,25 мм. 

Уток —  без крутки или с очень слабой крут-
кой, толщиной 1,5 мм. Плотность 4/3 н/см.

Реконструкция. Вероятно, остатки шер-
стяного плаща, подбитого мехом.

Курган ПОль-56.

ПОль-56.1. Ткань шерстяная, синего или 
зелёного цвета (рис. 25).

Саржа 2:2.
Нити основы и утка имеют Z-крутку и тол-

щину 0,5—0,8 мм. Плотность ткани 8/6 н/см.
ПОль-56.2. Фрагменты нитей шёлка зелё-

ного цвета.

Рис. 24. Общий вид фрагментов шерстяной ткани саржевого переплетения (2:2) зелёного цвета из кургана Дн-12

Рис. 25. Фрагменты шерстяной ткани саржевого переплетения (2:2) из кургана ПОль-56:
1 – общий вид фрагментов; 2 – микрофотография ткани
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Курган ПОль-62.
ПОль-62.1. Тринадцать фрагментов шёл-

ковой ткани, самый большой из которых 
4 × 4 см. К одному из фрагментов (3 × 2,5 см) 
пришита пуговичка. Фрагменты имеют швы 
и подгибы (рис. 26). Линия края с подгибом 
в разных фрагментах проходит по разным на-
правлениям: по косой, вдоль или поперек ни-
тей основы. На фрагментах зафиксированы 
соединительные швы, выполненные «встык». 
По краю фрагментов, подогнутых в направ-
лении нитей утка, сохранились швы «через 
край». По краю фрагментов, подшитый край 
которых расположен вдоль нитей основы, про-

ходят два шва «вперед иглой». На изнаночной 
стороне нескольких фрагментов сохранился 
тонкий тёмный слой, в котором при микро-
скопических исследованиях были выявлены 
сильно деструктированные растительные во-
локна. Следовательно, эти фрагменты шёлка 
были плотно прижаты к ткани из раститель-
ных волокон, предположительно, льняной.

Ткань, вероятно, трехцветная. Рисунок 
не определяется, но хорошо видно несколь-
ко синих колец.

Ткань —  самит.
Саржа 1:2 (S); отношение основ: 2 вну-

тренних, 1 связующая (2:1).

Рис. 26. Фрагменты шёлковой ткани из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагментов; 2 – фрагмент ткани с пуговкой; 3 – микрофотография соединения пуговки и шёлка; 

4 – микрофотография самита; 5 – край фрагмента, подшитый двумя швами; 6 – край фрагмента, подшитый 
через край; 7 – участок ткани с ткацкой ошибкой; 8 – изнаночная сторона фрагмента шёлка с остатками сильно 

деструктированной льняной тканью 
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Основа внутренняя с Z-круткой толщиной 
0,15—0,20 мм. Основа связующая с Z-круткой 
толщиной 0,20 мм. Уток светлый, без крутки, 
толщиной 0,4—0,6 мм. Уток синий, без крут-
ки, толщиной 0,6 мм.

Порядок проброса утков: возвратный 
(1,2,3,3,2,1 и т. д.).

Плотность ткани: 36+18/40 н/см.
На ткани фиксируется ткацкая ошибка, 

проходящая полосой в направлении ни-
тей утка. На этой полосе нити связующей 
основы по изнаночной стороне перекры-
ли 7 уто€чных рядов. Такая картина может 
появиться, когда дважды было пропуще-
но поднятие одной из ремизок (например, 
первой).

Реконструкция. Изделие или несколько 
изделий из одного вида шёлковой ткани. 
Подгибы ткани, особенно направленные 
по косой относительно нитей утка, указы-
вают на достаточно сложную форму отдель-
ных деталей. Скорее всего, это накладные 
детали отделки льняного кафтана. Фраг-
мент с пуговицей свидетельствует, что борт 
кафтана был обшит по краю шёлковой тка-
нью. Шёлк сшивался шёлковой нитью сине-
го цвета.

ПОль-62.2. Три небольших (самый боль-
шой 1,5 × 3 см) фрагмента светлой шёлковой 
ткани с тёмными пятнами неопределённой 
формы, которые, возможно, являлись набив-
ным рисунком (рис. 27).

Ткань —  тафта.
Нити основы и утка без крутки, толщиной 

от 0,1 до 0,3 мм. Плотность 31/15 н/см.

ПОль-62.3. Три фрагмента шёлковой тка-
ни красного цвета. Самый большой фраг-
мент имеет размеры 1,5 × 1,5 см (рис. 28).

Ткань —  тафта.

Нити без крутки. Нити основы более 
тонкие (0,1—0,2 мм), чем нити утка (0,3 мм). 
Плотность 44/18 н/см.

Рис. 27. Фрагменты шёлковой ткани с набивным 
рисунком из кургана ПОль-62:

1 – общий вид фрагментов; 2 – микрофотография ткани

Рис. 28. Фрагменты шёлковой ткани красного цвета из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагментов; 2 – микрофотография ткани



440

Рис. 29. Фрагмент парчовой ткани красного цвета. Лампас из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагмента; 2 – микрофотография плоской золотной нити на кожаной подложке; 

3 – микрофотография ткани, лицевая сторона; 4 – микрофотография ткани, изнаночная сторона

Рис. 30. Фрагмент шёлковой ткани. Атлас из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагмента; 2 – микрофотография ткани, лицевая сторона; 3 – микрофотография ткани, 

изнаночная сторона; 4 – микрофотография прядённой золотной нити, где на шёлковый сердечник навита 
полоска металла
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ПОль-62.4. Фрагмент парчовой ткани 
красного цвета. Размер фрагмента 0,7 × 0,8 см 
(рис. 29).

Ткань —  лампас.
Базовое переплетение: саржа 3:1(S). До-

полнительное переплетение: саржа 1/2 (S).
Основа базовая: красный*10 шёлк, Z, тол-

щина 0,10—0,2 мм. Основа дополнительная: 
красный* шёлк, Z слабая, толщина 0,05—
0,10 мм.

Пропорции: 2 нити базовой основы, 1 нить 
дополнительной основы.

Уток базовый: красный* шёлк, без крутки; 
толщина 0,50 мм.

Уток дополнительный (золотный): пло-
ская золотная нить, вероятно, на кожаной 
подложке. Ширина полоски 0,8 мм, толщина 
0,1 мм. Металлическое покрытие не исследо-
валось. Проброс: 1 базовый и 1 золотный уток.

Плотность по основе: 60 нитей базовой 
основы и 30 нитей дополнительной основы 
на 1 см. Плотность: 20 пробросов на 1 см.

ПОль-62.5. Фрагмент шёлковой ткани 
с прикреплённой к ней золотной нитью 
(рис. 30).

Размер: 2,5 × 0,5 см.
На ткани сохранились два стежка, выпол-

ненные толстой шёлковой нитью. На изна-
ночной стороне стежки держат остатки 

10 * — Визуальная оценка цвета.

Рис. 31. Фрагмент парчовой ткани красного цвета. Лампас из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагментов; 2 – микрофотография ткани. Видно, что нити утка состоят из двух нитей 

с различной степенью крутки; 3 – микрофотография ткани. О. доп. – дополнительная основа.

Рис. 32. Зарисовка положения текстиля 
в погребении кургана Поль-62 (рис. О.В. Федорова)
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ткани, которая, скорее всего, является кро-
мочной частью этой или аналогичной ткани. 
На лицевой стороне один стежок удерживает 
золотную нить (длина 3 см).

ПОль-62.5.1. Ткань —  атлас (перекрытие 5, 
сдвиг 2).

Основа: красный* шёлк, Z, толщина 0,05—
0,10 мм. Уток: красный* шёлк, без крутки, тол-
щина 0,20—0,30 мм. Плотность 98/40 н/см.

Если на изнаночной стороне была приши-
та аналогичная ткань (общими являются цвет, 
толщина нитей утка, толщина отдельных ни-
тей основы), то у этой ткани была усиленная 
кромка, состоящая из парных нитей основы.

ПОль-62.5.2. Золотная нить пряденая.
На шёлковый сердечник навита полоска 

металла в Z-направлении. Ширина полоски 
0,2 мм. Металл не исследовался.

ПОль-62.6. Два фрагмента красной шёл-
ковой ткани (рис. 31).

Размеры: 1,3 × 1 и 0,8 × 1см.
На поверхности ткани четко видны сле-

ды от золотных нитей (вероятно, плоских).
Ткань —  лампас.
Базовое переплетение: полотняное. До-

полнительное переплетение: саржа 1:2 (S).
Основа базовая: красный* шёлк, Z, тол-

щина 0,10—0,20 мм. Основа дополнительная: 
красный* шёлк, Z слабая, толщина 0,10 мм. 
Пропорции: 2 нити базовой основы, 1 нить 
дополнительной основы.

Уток базовый: красный* шёлк, без крутки; тол-
щина 0,50 мм. Уток дополнительный: утрачен.

Плотность по основе: 30 нитей базовой 
основы и 15 нитей дополнительной основы 
на 1 см. Плотность: 20 пробросов на 1 см.

Рис. 33. Фрагменты золотной ленты и шёлковых тканей из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагментов (а–л). Стрелка показывает направление нитей основы в тканях; 2 – 

микрофотография золотной ленты; 3 – микрофотография ткани самит (фрагмент л).
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ПОль-62.7. Десять фрагментов золотной 
ленты, пришитой к ткани. Взаимное распо-
ложение фрагментов было зафиксировано 
О.В. Федоровым (рис. 32).

Самый большой фрагмент имеет размеры 
17,5 см × 7 см.

Ленты не были нашиты на ткань свер-
ху, они соединяются с подогнутыми краями 
шёлковой ткани швом «встык». Для шитья 
использовали шёлковую светлую нить. Точ-
но так же соединена золотная лента с тканью 
из Ц-198. Направление нитей основы не все-
гда совпадает с направлением нитей осно-
вы ленты. На фрагменте 1 золотная лента со-
единяет ткани с различным направлением 
нитей основы. На изнаночной стороне лент 
хорошо видны остатки льняных нитей сине-
го цвета. Следовательно, ленты и шёлковая 
ткань были нашиты на льняную ткань, веро-
ятно, синего цвета.

Сохранилось три фрагмента шёлковой 
ткани без лент. Самый большой фрагмент 
имеет размер 3,8 × 2,2 см (рис. 33).

ПОль-62.7.1. Лента.
Общая длина всех фрагментов 63,5 см. 

Ширина ленты 0,8 см.
Узор выполнен золотными нитями на 

фоне из шёлка. Сохранившиеся части рисун-
ка состоят более чем из 10 различных эле-
ментов. Полностью восстановить раппорт 
не удалось (рис. 34).

Лента была соткана на 17 дощечках с че-
тырьмя дырочками. В работе участвуют одна 
система нитей основы и две системы нитей 
утка: базовый —  шёлковый и дополнитель-
ный —  золотный.

В кромках работают по 3 дощечки. Рису-
нок в кромках «не читается», так как во вто-
рой и третьей (15-й и 16-й) дощечках нити 
основы полностью утрачены. Однако при 
микроскопических исследованиях на этих 
участках удалось выявить деструктирован-
ные остатки нитей из растительных воло-
кон, вероятно, льняных.

Нити основы шёлковые, второго порядка 
крутки (S,2z), толщиной 0,25—0,3 мм.

Базовый уток не сохранился. Просматри-
ваются отдельные кусочки сильно деструкти-
рованных нитей из растительных волокон. 
Отношение базового утка к золотному рав-
няется 1:1.

Золотные нити пряденые: на шёлковый 
сердечник навита полоска металла шири-
ной 0,4 мм в S-направлении. Навивка плот-

11 Благодарю за предоставленную информацию Н.В. Ениосову и М.С. Яковчик.

ная, почти без промежутков между витками. 
Ширина металлической полоски неравно-
мерная. Металлические полоски состоят 
из серебра с примесью меди, золота, вис-
мута, возможно, свинца, цинка и мышьяка11. 
Плотность по основе —  85 нитей, по утку —  
15 нитей базового и 15 нитей золотно-
го утка.

ПОль-62.7.2. Ткань шёлковая —  самит.
Саржа 1:2 (S); отношение основ: 2 вну-

тренних, 1 связующая (2:1).
Основа внутренняя, с Z-круткой, тол-

щиной 0,15—0,20 мм. Основа связующая, 
с Z-круткой, толщиной 0,20 мм. Уток без крут-
ки, толщиной 0,4—0,6 мм. Плотность ткани: 
32+16/28 н/см.

Рис. 34. Схема рисунка золотной ленты из кургана 
ПОль-62: О – основное перекрытие; У – перекрытие 

золотной нитью.
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ПОль-62.8. Фрагмент шёлковой ткани 
(рис. 35).

Размер: 11,5 × 4 см.
Фрагмент был вырезан полосой вдоль 

нитей основы и подогнут по трем сторо-
нам на 0,5 см, с четвертой стороны —  обрыв. 
По подогнутым сторонам сохранились фраг-
менты льняных нитей синего цвета. На из-
наночной стороне фиксируются остатки 
сильно деструктированной льняной ткани. 
Шёлковая ткань была двух- или трехцветной, 
хорошо виден интенсивный синий цвет.

Ткань —  самит.
Саржа 1:2 (S); отношение основ: 2 вну-

тренних, 1 связующая (2:1).

Основа внутренняя, с Z-круткой, тол-
щиной 0,15—0,20 мм. Основа связующая, 
с Z-круткой, толщиной 0,20 мм. Уток светлый, 
без крутки, толщиной 0,20—0,25 мм. Уток си-
ний, без крутки, толщиной 0,20—0,25 мм. По-
рядок проброса утков: возвратный (1,2,2,1…). 
Плотность ткани: 36+18/45 н/см.

Микроскопические исследования воло-
кон синего утка показали, что окраска в синий 
цвет производилась в форме сырья.

Реконструкция. Полоса шёлка шириной 4 см 
была нашита на льняную ткань синего цвета 
швом «через край». Можно предположить, что 
эта накладная деталь являлась нашивным укра-
шением одежды из синего льняного полотна.

Рис. 35. Фрагменты шёлка. Самит из кургана ПОль-62:
1 – общий вид фрагментов (ПОль-62.8 и ПОль-62.9); 2 – схема фрагмента (ПОль-62.8); 
3, 4, 5 – микрофотографии ткани ПОль-62.8; 6 – микрофотография ткани ПОль-62.9
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ПОль-62.9. Фрагмент шёлковой ткани.
Размер: 1,3 × 3 см. Ткань —  самит. Иссле-

дования не проводились.
ПОль-62.10. Шесть фрагментов шерстя-

ной ткани коричневого цвета. Самый большой 
фрагмент имеет размер 2,2 × 1,5 см (рис. 36).

Саржа (2:2). Нити основы и утка с Z-круткой 
толщиной 0,9—1,0 мм. Плотность 10/8 н/см.

ПОль-62.11. Фрагмент кожаного изделия 
со следами от шва по краю.

12 А.А. Спицын в публикации материалов раскопок С.И. Сергеева в состав инвентаря «кургана 97» включил пред-
меты, происходящие из различных погребальных комплексов, разрушенных при строительстве железной дороги 
(Булкин, 1982). Большинство образцов тканей входит в состав комплекса, переданного С.И. Сергееву 14 июля 1899 г.

Комплекс 14 июля 1899 года (К-97)12

Десять небольших фрагментов льняной 
ткани полотняного переплетения (рис. 37). 
Ткань была окрашена в синий цвет, в данный 
момент сохранились только синие пятна раз-
личной интенсивности. На поверхности тка-
ни фиксируются участки, где сохранились 
продукты коррозии медесодержащего метал-
ла зелёного цвета. Возможно, в ткань были 
завернуты медные изделия.

Рис. 36. Фрагменты шерстяной ткани саржевого переплетения (2:2) коричневого цвета ПОль-62.8:
1 – общий вид фрагментов; 2 – микрофотография ткани

Рис. 37. Фрагменты льняной ткани полотняного переплетения из К-97:
1 – общий вид фрагментов; 2 – микрофотография ткани
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Рис. 38. Фрагмент льняной ткани с остатками шерстяных нитей от вышивки или тканого узора из К-97:
1 – изнаночная сторона фрагмента; 2 – лицевая сторона фрагмента; 3 – прорисовка узора, выполненного 

шерстяными нитями двух цветов

Рис. 39. Фрагменты золотной ленты из К-97:
1 – общий вид фрагментов; 2 – микрофотография ленты: А – лицевая сторона; Б – изнаночная сторона.
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Размер: самый большой фрагмент 5 × 3,5 см; 
самый маленький 0,6 × 0,8 см.

Нити основы и утка с неравномерной 
Z-круткой толщиной 0,3—0,6 мм. Плотность 
ткани 14/12 н/см.

К-97.2. Фрагмент льняной ткани с остат-
ками шерстяных нитей от вышивки. Сохран-
ность фрагмента не позволяет однозначно 
определить, является ли узор вышивкой или 
был выполнен в процессе ткачества. Рисунок 
ромбический (рис. 38). Сохранились остатки 
нитей по краю орнамента.

Размер: 3,6 × 2,3 см.
Нити основы —  лён не окрашен, Z-крут-

ка неравномерная (от средней до сильной), 
толщина нитей 0,4—0,8 см. Нити утка —  лён 
не окрашен, Z-крутка (средняя), толщина ни-
тей 0,5—1,0 см.

Плотность 32/6 н/см.
Нить вышивки (или дополнительного 

утка) —  шерсть тёмно- и светло-коричневых 
цветов (визуальная оценка), крутка S,2z, тол-
щина нитей 0,6—0,8 мм

К-97.3. Пять фрагментов шерстяной тка-
ни полотняного переплетения коричневого 
цвета. Первоначально ткань, вероятно, была 
тёмно-синего цвета.

Размер: самый большой фрагмент 
6,5 × 6,0 см; самый маленький 1,0 × 1,2 см.

Нити основы —  шерсть, Z-крутка (средняя), 
толщина нитей 0,4—0,8 см. Нити утка —  шерсть, 
Z-крутка (от средней до слабой), толщина ни-
тей 0,8—1,2 см. Плотность ткани 20/8 н/см.

К-97.4. Фрагмент льняной ткани полотня-
ного переплетения.

Размер: 2,7 × 2,0 см.
Нити основы —  лён не окрашен, Z-крутка 

(средняя), толщина нитей 0,4—0,6 см. Нити 
утка —  лён не окрашен, крутка S,2z (от сред-
ней до слабой), толщина нитей 0,5—
1,0 см. Плотность ткани 17/10 н/см.

К-97.5. Пучок из четырёх шерстяных ни-
тей красного цвета. Нити расположены па-
раллельно друг другу.

Размер: длина 3,5 см, ширина 0,5 см.
Нить —  шерсть красно-коричневого цвета 

с S,2z круткой, толщиной 1,0—1,2 мм.
К-97.6. Пучок из синих и красных шер-

стяных нитей. Пучок распадается на отдель-
ные группы нитей, которые имеют переги-
бы. Нити в группах расположены примерно 
параллельно друг другу.

Размер: длина 8,5 см, ширина 4,0 см.
Нити —  шерсть красно-коричневого цвета 

и тёмно-синего цветов с S,2z круткой, толщи-
ной 1,0—1,2 мм.

Образцы К-97.5 и К-97.6 можно объеди-
нить в один объект, который, скорее всего, 
являлся полушерстяной лентой, сотканной 
на дощечках. Льняные нити утка и, возмож-
но, основы полностью исчезли, остались 
только парные (две нити, пропущенные 
в 2 дырочки на дощечках) шерстяные нити.

К-97.7. Четыре фрагмента шерстяной тка-
ни полотняного переплетения коричневого 
цвета. Первоначально ткань, вероятно, была 
тёмно-синего цвета.

Размер: самый большой фрагмент 
2,0 × 1,5 см; самый маленький 1,0 × 1,0 см.

Нити основы —  шерсть, Z-крутка (средняя), 
толщина нитей 0,3—0,5 см. Нити утка —  шерсть, 
Z-крутка (от средней до слабой), толщина ни-
тей 0,5—0,8 см. Плотность ткани 22/10 н/см.

К-97.8. Фрагмент шёлковой ткани. 
На фрагменте можно выделить нити утка 
светло- и тёмно-коричневого, а также жёл-
того цветов.

Размер: 3,0 × 1,0 см
Ткань —  самит.
Базовое переплетение: саржа 1/2 в S-на-

правлении. Отношение основ внутренней 
к связующей равняется 2:1. Нити основ как 
внутренней, так и связующей, шёлковые, 
с Z-круткой, толщиной 0,1—0,2 мм. Нити утка 
шёлковые, без крутки, толщиной 0,2—0,4 мм.

Плотность ткани —  около 36 нитей вну-
тренней основы, 18 нитей связующей осно-
вы и 44 проброса нитей утка на 1см.

К-97.9. Два фрагмента золотной ленты 
(рис. 39).

Размеры: 1,8 × 0,8; 3,5 × 0,8 см.
Лента соткана на 11 дощечках. В крайние 

(кромочные) дощечки заправлено по 4 шёл-
ковые нити, в центральные —  по 2. Возмож-
но, 2 нити основы в каждой центральной 
дощечке были из растительных волокон 
и так же, как и нить базового утка, не сохра-
нились. Лицевая сторона ленты покрыта ме-
таллическим утком —  волоченкой. Нити ра-
ботают по парам. Рисунок создается нитями 
шёлкового утка.

Нити базовой основы —  шёлк красно-ко-
ричневого цвета, крутка S2z, толщиной 0,3—
0,4 мм. Нить базового утка не сохранилась, 
вероятно, нить была из растительных воло-
кон. Дополнительный уток —  волочёнка (ис-
следование металла не проводилось). Диа-
метр нити —  0,3 мм. Нить парная.

К-97.10. Позумент из канители с шёлко-
вой тканью —  самит (рис. 40).

Позумент сплетен из канители, скру-
ченной из тонкой проволоки белого цве-
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та (исследования не проводилось). Внутри 
канители просматривается сильно деструк-
тированная нить (природа волокна не опре-
делена). Концы плетеного треугольника за-
шиты в шёлковую ткань —  самит. Два края 
ткани (вдоль изделия) сшиты между собой. 
Можно предположить, что плетеный тре-
угольник является завершением «разгово-
ра» шириной 1 см. «Разговор» кроился вдоль 
нитей основы. На шёлке, как с лицевой, так 
и с изнаночной стороны, отпечатались сле-
ды от аналогичных плетенок.

Ткань —  самит.
Размер: 1,0 х 1,3 см, сложен в два слоя.
Базовое переплетение: саржа 1:2 в направ-

лении не определяется. Отношение основы 
внутренней к связующей равняется 2:1. Нити 
основ как внутренней, так и связующей, шёл-

ковые, со слабой Z-круткой, толщиной 0,1—
0,2 мм. Нити утка шёлковые, без крутки, тол-
щиной около 0,2—0,4 мм.

Плотность ткани не определяется.

Клад. ЦГ-XXV. Раскопки 2010 г.

Фрагменты тонкого шнура диаметром 
2,5 мм. Шнур состоит из двух нитей, каждая 
из которых, в свою очередь, состоит из трех 
нитей. Общая крутка Z,2S,3z. Нить из расти-
тельных лубяных волокон, вероятно, изо 
льна или конопли.

Клад торгового инвентаря. 
Раскопки 2013 г. П-8.

Фрагмент нити из растительных лубяных 
волокон, с большой вероятностью, —  лён. 
Крутка S,2z, диаметр около 1 мм.

Анализ результатов исследования

Ткани.

Результаты исследования образцов тка-
ней внесены в таблицу 3.

Льняные ткани полотняного переплете-
ния встречены как в культурном слое горо-
дища, так и в погребениях (Кусцинский-14, 
ЦГ-XV, Ц-198, Ц-198, Ц-301, К-97). Следы 

или остатки сильно деструктированных тка-
ней из растительных волокон зафиксиро-
ваны в погребениях Ц-306, Дн-4 и ПОль-62. 
Во всех тканях, где сохранность позволяет 
определить характеристики, нити основы 
и утка имеют Z-крутку. По плотности ткани 
разделяются на более (12—20/10 н/см) и ме-

Рис. 40. Позумент из канители с шёлковой тканью из К-97:
1 – первый этап плетения; 2 – второй этап плетения, работают два конца; 3 – третий этап плетения, работает 

один конец; 4 – заключительный этап. Два свободных конца закрыты тканью; 5 – общий вид изделия.
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нее качественные (8/8 н/см). Менее качест-
венной является только одна неокрашенная 
ткань, из которой был сшит лиф льняного 
платья из погребения в кургане Ц-301. По-
чти половина качественных тканей име-
ет синюю окраску. Среди льняных тканей 
выделяется небольшой фрагмент, на кото-
ром сохранились остатки вышивки (К-97.2). 
Плотность по основе в этой ткани высокая, 
равная 32 н/см.

Из льняной ткани шилась одежда и, веро-
ятно, подкладки для одежд и головных уборов.

Шерстяные ткани полотняного переплете-
ния встречены в трех курганах (Ц-160, Дн-4, 
К-97). Во всех случаях (4 образца) ткань име-
ет синий цвет. Крутка нитей основы имеет 
Z-направление, а нити утка в одном случае 
без крутки, во втором —  с S-круткой и в двух 
случаях —  с Z. Плотность нитей основы от 6 
до 22, плотность нитей утка —  от 5 до 10 ни-
тей на см. Ткань с плотностью 6—10/5—8 н/см 
располагалась на дне погребений (Ц-160, Дн-4) 
и, вероятно, являлась подстилкой. Ткань 
с плотностью 20—22/8—10 н/см могла отно-
ситься к одежде.

Шерстяные ткани саржевого перепле-
тения обнаружены в шести погребени-
ях (Ц-160, Ц-191, Ц-301, Дн-12, ПОль-56, 
ПОль-62). В Ц-160 встречены два вида сар-
жи —  2:2 и 2:1. Более нигде на комплексе 
саржи с отношением 2:1 не зафиксировано. 
Нити основы во всех образцах имеют Z-крут-
ку, а нити утка —  как Z-крутку, так и без нее. 
Плотность —  от 2 до 13 нитей основы и от 3 
до 13 нитей утка. Четыре образца имеют си-
нюю окраску, три —  коричневую, вероят-
но, это естественный цвет шерсти. Окрас-
ка ткани в синий цвет не зависит от ее 
качества. Так, толстая и достаточно грубая 
ткань с плотностью 2/3 н/см (Дн-12) и ткань 
с самой высокой плотностью в этой группе 
(Ц-160.3) имеет синий цвет. В двух случаях 
фрагменты ткани были встречены на фибу-
лах, следовательно, можно предположить, 
что это остатки от плащей.

Шёлковые ткани полотняного перепле-
тения (тафта) встречены в четырех по-
гребениях (Ц-13, Ц-25, Ц-301, ПОль-62) 
и в культурном слое (ЦГ-XIII). Они имеют 
светло-коричневый (вероятно, не окрашен-
ные) и красный цвета и, возможно, одна 
ткань была с набивным рисунком. Нити 
во всех этих тканях не имеют крутки, что 
является показателем китайской традиции 
ткачества, характерной и для текстильных 
центров, сформировавшихся под влиянием 

Китая (Иерусалимская, 2012. С. 116). Показа-
тель плотности ткани имеет большой раз-
брос —  от 31 до 60 нитей по основе и от 15 
до 30 нитей утка на 1 см. Из этих тканей, 
вероятно, могли шить одежду, как в случае 
с тканью с мелкими складками.

К простым шёлковым тканям относит-
ся атласная ткань из погребения в кургане 
ПОль-62. Атласная техника, предположи-
тельно, появилась в Китае. В Европе атлас-
ные ткани X в. пока (возможно, только мне) 
неизвестны. В Англии самый ранний, хоро-
шо датированный пример такой ткани отно-
сится к XIII в. (Crowfoot et al., 2001. Р. 122).

В погребении кургана Ц-301 присутствова-
ли две сложные шёлковые ткани, выполнен-
ные в технике лансе, и одна ткань —  в технике 
броше. Эти техники ткачества считаются ки-
тайскими (De Jonghe, 1991. P. 100—103). Для со-
здания узора в тканях применялись пряденые 
и плоские золотные нити на органической 
подложке. Такие нити характерны для Китая, 
в отличие от западных, чисто металлических 
(пряденых и плоских) нитей. Золотные нити 
на органической подложке появляются в Сре-
диземноморском регионе только после XI в. 
(Соболев, 1934. С 53—54; Фехнер, 1982, С. 64; 
Blanco, 1998. Р. 20). Принято считать, что для 
Ирана более характерным для золотных ни-
тей является применение не чистого золота, 
а серебра с позолотой или сплавов (Большаков, 
2001. С. 259—260; Watt, Wardwell, 1997. С. 127—
141; Wardwell, 1992. Р. 371). Для Китая же бо-
лее характерным является чистое золото 
(Wardwell, 1992. Р. 371; Jinke, 2006. Р. 129—145; 
Лантратова и др., 2002. С. 245—249).

Очень интересным является погребение 
в кургане ПОль-62. Здесь найдены две тка-
ни, выполненные в технике лампас, которая, 
по общепринятому мнению (Crowfoot et al., 
2001. Р. 107; Desrosiers, 2004. Р. 23), появляется 
не ранее конца X —  начала XI в. Следователь-
но, в Гнёздове обнаружены одни из самых 
ранних фрагментов тканей, выполненных 
в этой технике. Обе ткани имели золотой 
узор на красном фоне. В одной из них сохра-
нились плоские золотные нити —  на кожаной 
подложке. Кожаные полоски типичны для 
Китая или Центральной Азии XIII—XIVвв. 
(Wilckens, 1981. Р. 288), в это же время они 
могли использоваться и в Иране (De Jonghe, 
1991. P. 100). Для X в. такой тип нитей, веро-
ятно, можно считать китайским.

Шёлковая ткань самит (21 образец) найде-
на в курганах Ц-160, Ц-198, Ц-306, Дн-4, Дн-12, 
ПОль-62 и К-97. В погребениях встречены два 
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вида самита, с различным отношением нитей 
основ 2:1 и 1:1. Вероятно, они производились 
в различных центрах. В одном изделии (кур-
ган Дн-4) для отделки одежды использовались 
шёлка с различным отношением нитей осно-
вы. Естественно, каждый шёлк имел свой ри-
сунок и преобладающий цвет.

Ленты

В трех курганах (Ц-198, ПОль-62, К-97) 
встречены золототканые ленты. В женском 
погребении лента использовалась в систе-
ме головного убора —  венчика. В мужском —  
вероятно, для отделки кафтана. И в том, 
и в другом случае к лентам была пришита 
швом «встык» шёлковая ткань самит. Систе-
ма соединения ленты и ткани в двух случаях 
одинаковая. Если в случае с широкой лентой 
венчика такое соединение можно назвать 
экономным (шёлк разрезается и лента вши-
вается, т. е., несколько миллиметров ткани 
экономится), то в случае с лентой шириной 
0,8 мм ткани уходит ровно столько же, что 
и при пришивании ленты сверху. Вероятно, 
такой способ соединения шёлка и ленты вы-
зван другими причинами. Например, шёлко-
вая отделка собирается из небольших, уже 
нарезанных кусочков ткани, между которы-
ми вшивается лента.

Ленты выработаны на дощечках и имеют 
много общих черт: применение шёлковых 

и льняных нитей для основы и льняных ни-
тей для базового утка. Однако в двух случа-
ях использовалась пряденая золотная нить 
на шёлковом сердечнике с полоской из се-
ребра, навитой в S-направлении. Возможно, 
эти две ленты были произведены в одном ме-
сте. Аналогичные ленты с использованием 
шёлковых и льняных нитей для базового пе-
реплетения, а также серебряной и серебря-
ной с позолотой полоски металла в золотных 
пряденых нитях встречены в Приладожских 
курганах XI—XII вв. (Кочкуркина, Орфинская, 
2014. С. 58—59). В «кургане 97» для дополни-
тельного утка применялась волочёнка. Эта 
лента имеет аналоги в погребениях эпохи ви-
кингов в Бирке, где в золотных лентах на до-
щечках в основном применялись чисто ме-
таллические нити (Geijer, 1938. Р. 80).

К полушерстяным лентам можно отнести 
один фрагмент из кургана Оль-30. Лента, со-
тканная на дощечках, имеет очень плохую 
сохранность. Нити утка, вероятно из расти-
тельных волокон, почти не сохранились, од-
нако, они еще держат нити основы вместе. 
В эту же группу можно отнести пучки цвет-
ных нитей («курган 97»), где от уто€чных ни-
тей ничего не осталось. Критерием для отне-
сения отдельных шерстяных нитей к тканым 
лентам является их параллельное располо-
жение и второй порядок крутки (заправлено 
2 дырочки в дощечке).

Заключение
Текстиль, полученный в ходе археологи-

ческих раскопок на территории Гнёздовско-
го комплекса, представлен простыми льня-
ными и шерстяными тканями полотняного 
и саржевого переплетения. Часть тканей 
окрашена в синий цвет красителем, по-
лученным из растения вайда (см. Прило-
жение 1).

Шёлковые ткани, являющиеся бесспор-
ным импортом, поражают разнообразием: 

это простые ткани красного цвета и, воз-
можно, с набивным рисунком, а также атлас 
с декором из золотных нитей. Представлены 
сложные ткани: самит, лансе, броше и лам-
пас. Все парчовые ткани имели золотой узор 
на красном фоне. Самит был полихромный, 
как минимум —  двух- или трехцветный. Все 
это показывает, какими разнообразными 
по качеству и цвету были парадные одежды 
горожан в средневековье.
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Таблица 2. Анализ парчовых тканей из кургана Ц-301.

Характеристики Платье 1.
Ткань

Платье 2. 
Основная ткань

Платье 2.
Отделка

Ткань 
«с дисками»

1 2 3 4 5
техника ткачества лансе лансе лансе броше
базовое переплетение полотняное (1:1) полотняное

(1—2:1)
полотняное
(1:1)

полотняное (1:1)

дополнительное пере-
плетение (укрепление 
золотных нитей)

1:11 не определяется без крепления без крепления

крутка нитей основы Z Z Z Z
крутка нитей шёлково-
го утка

I I I I

крашение13 ализарин (74%) 
пурпурин (24%) 
антрагаллол(0.8%)

ализарин (78%)
пурпурин (19%)

ализарин (53%)
пурпурин (36%)

не исследовались

золотные нити пряденые (Z) плоские (?) пряденые (Z) пряденые (Z)
состав металла14 золото золото

+ примесь
свинца

золото
+ примесь
меди и брома 
(переплавка)

золото
+ примесь
серебра и меди

13 См. Приложение 1.
14 См. Приложение 1.

13 14

Таблица 3. Характеристики образцов тканей Гнёздовского комплекса

№ образца Переплетение 
ткани Природа волокон

Крутка 
нитей
О/У

Плотность 
нитей 

на 1 см. О/У
Примечание

1 2 3 4 5 6
Кусц-14.1.1 полотняное лён Z/Z 14/12 синий (?)
ЦГ-XIII.1 полотняное шёлк I/I 60/30 чёрный (горелый)
ЦГ-XV.1 полотняное лён Z/Z 20/10 не окрашен
ЦГ-XXV.2 полотняное шёлк I/I 35/30 не окрашен
Ц-160.1 полотняное шерсть Z/I 6/5 синий
Ц-160.2 саржа (2:2) шерсть Z/S 12/8 синий
Ц-160.3 саржа (2:1) шерсть Z/Z 13/13 синий
Ц-160.4 полотняное шёлк I/I 33/33 не окрашен
Ц-160.5 самит шёлк Z/I 10+10/44 полихромный
Ц-191 саржа (2:2) шерсть ZZ 8/6 коричневый
Ц-198.1 полотняное лён Z/Z 12/10 не окрашен
Ц-198.2.2 самит шёлк Z/I 32+32/40 полихромный
Ц-198.2.3 ? растительное во-

локно
? ? не окрашен

Ц-301.1 лансе шёлк и золотные 
нити

базовые 
Z/I

40/18 красный с золотом

Ц-301.2.1 лансе шёлк и золотные 
нити

базовые 
Z/I

52/14 красный с золотом

Ц-301.2.2 лансе шёлк и золотные 
нити

базовые 
Z/I

46/18 красный с золотом

Ц-301.2.3 полотняное шёлк I/I 46/26 не окрашен
Ц-301.3 броше шёлк и золотные 

нити
базовые 
Z/I

32/18 красный с золотом

Ц-301.4.1 полотняное лён Z/Z 16/10 синий
Ц-301.4.2 полотняное лён Z/Z 8/8 не окрашен
Ц-301.5 саржа (2:2) шерсть Z/Z 11/9 коричневый
Ц-301.7 самит шёлк Z/I ? полихромный
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1 2 3 4 5 6
Ц-306.1 самит шёлк Z/I ? полихромный
Ц-306.2 самит шёлк Z/I ? полихромный
Ц-306.3 самит шёлк Z/I ? полихромный
Ц-306.4 самит шёлк Z/I ? полихромный
Ц-306.5 самит шёлк Z/I ? полихромный
Дн-4.1.1 самит шёлк Z/I 35+35/50 полихромный
Дн-4.1.2 самит шёлк Z/I 32+16/40 полихромный
Дн-4.2.1 самит шёлк Z/I 40+40/40 полихромный
Дн-4.2.2 самит шёлк Z/I 30+15/40 полихромный
Дн-4.2.2 самит шёлк Z/I 24+12/30 полихромный
Дн-4.3 самит шёлк Z/I 40+20/30 полихромный
Дн-4.4 полотняное шерсть Z/S 10/8 синий
Дн-12.1 самит шёлк Z/I 48+24/40 полихромный
Дн-12.2 саржа (2:2) шерсть Z/I 2/3 синий
ПОль-56.1 саржа (2:2) шерсть Z/Z 8/6 синий
ПОль-62.1 самит шёлк Z/I 36+18/40 полихромный
ПОль-62.2 полотняное шёлк I/I 31/15 набойка(?)
ПОль-62.3 полотняное шёлк I/I 44/18 красный
ПОль-62.4 лампас шёлк и золотная 

нить
базовые 
Z/I

60+30/20 красный с золотом

ПОль-62.5.1 атлас шёлк Z/I 98/40 красный (?)
ПОль-62.6 лампас шёлк и золотная 

нить
базовые 
Z/I

30+15/20 красный с золотом

ПОль-62.7.2 самит шёлк Z/I 32+16/28 полихромный
ПОль-62.8 самит шёлк Z/I 36+18/45 полихромный
ПОль-62.9 самит шёлк Z/I ?
ПОль-62.10 саржа (2:2) шерсть Z/Z 10/8 коричневый
К-97.1 полотняное лён Z/Z 14/12 синий
К-97.2. полотняное лён Z/Z 32/6 с вышивкой
К-97.3 полотняное шерсть Z/Z 20/8 синий (?)
К-97.4 полотняное лён Z/Z 17/10 не окрашен
К-97.7 полотняное шерсть Z/Z 22/10 синий (?)
К-97.8. самит шёлк Z/I 38+18/44 полихромный
К-97.10. самит шёлк Z/I ? полихромный

? —  характеристика ткани не определяется
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Приложение 1

15 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова РАН (Новосибирск).
16 Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова РАН (Новосибирск).

Е.В. Карпова15, В.Г. Васильев16

Исследование красителей
Тканей из женского погребения кургана Ц-301 могильника «Гнёздово»

Образцы анализировали на приборах 
ВЭЖХ Agilent 1200 (Agilent) с диодно-ма-
тричным детектором и UV—VIS спектрофо-
тометре Cary-5000 (Varian).

Для регистрации электронных спектров 
навеску образца (~0.5 мг) обрабатывали 12% 
раствором сульфата алюминия при нагрева-
нии. Спектры регистрировали в 1-см квар-
цевой кювете.

Для хроматографического анализа на-
веску образца заливали смесью метанол/
соляная кислота/вода и кипятили с обрат-
ным холодильником 15 мин. Полученный 
раствор центрифугировали для отделе-
ния остатков волокон, упаривали для уда-

ления кислоты. К остатку после упарива-
ния добавляли смесь метанол/вода и еще 
раз центрифугировали для удаления нерас-
творившихся частиц. Полученный раствор 
хроматографировали на колонках Zorbax: 
Bonus-RP (2,1 x 100 mm, 3,5 μm) и XBD-C8 
(2,1 x 150 mm, 3,5 μm). Детектирование 
велось в трех спектральных диапазонах —  
340—400 нм для определения жёлтых краси-
телей, 400—480 нм для определения красных 
и 560—640 нм для определения синих краси-
телей. Идентифицирование красителей ве-
лось по библиотеке спектров поглощения, 
накопленной при анализе стандартных вы-
красок тканей.

Голубая ткань льняного платья (образец IX.4.)

В экстрактах идентифицирован только 
краситель индиготин.

Пик индиготина в хроматограмме до-
вольно интенсивный, отсутствие индируби-
на на его фоне свидетельствует о том, что 

красили, скорее всего, индигоносным ра-
стением вайдой (Isatis tinctoria L.). Т.е. про-
исхождение ткани (или, точнее, красителя) 
европейское, а не индийское.

Вторые производные спектров поглощения экстрактов в растворе сульфата алюминия:

УФ-область
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Видимая область:

Максимумы поглощения 264, 278, 316, 330, 
347, 371 нм. Отсутствие пиков поглощения 

в видимой области говорит об отсутствии 
жёлтых и красных красителей.

Хроматографический анализ

Колонка Bonus-RP (2,1 x 100mm, 3,5 mkm):

Диапазон 340—400 нм

Диапазон 400—480 нм
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Диапазон 560—640 нм

Пик с временем удерживания 21,07 мин 
соответствует индиготину (красной лини-

ей показан спектр стандарта индиготина):

Анализ красителей на нитях шёлковых тканях двух красных платьев

Образец Найденные красители Примечания

красное платье 1 ализарин 74%
пурпурин 24%
антрагаллол ~0.8%

красители Марены красильной
Краситель с Rt=12.3 —  минор-
ная компонента марены, точно 
не идентифицированакрасное платье 2 ализарин 78%

пурпурин 19%
отделка красного платья 2 ализарин 53%

пурпурин 36%

Спектры поглощения экстрактов в растворе сульфата алюминия в видимой области:
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Их вторые производные:

Пики ~473, 505 и 545 нм характеризуют 
поглощение антрахинонов ализарина и пур-
пурина.

Хроматографический анализ:

Красное платье 1
Колонка XBD-C

Диапазон 340—400 нм

Диапазон 400—480 нм
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Диапазон 560—640 нм

Красное платье 2
Колонка XBD-C 

Диапазон 340—400 нм

Диапазон 400—480 нм

Диапазон 560—640 нм
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Отделка красного платья 2
Колонка XBD-C  

Диапазон 340—400 нм

Диапазон 400—480 нм  DAD1 B, Sig=440,80 Ref=850,50 (C:\LC\GNEZDOVO\GNES3_XDB-ACN_20.D)

Диапазон 560—640 нм

Пик с временем удерживания 13,01 мин 
соответствует ализарину, пик с Rt=13.88 

мин —  пурпурину (красными линиями пока-
заны спектры стандартов):
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Антрагаллолу соответствует пик с Rt 11,9 
мин:

17 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва.

Приложение 2

Н.В. Ениосова17

Исследование химического состава металла золотных нитей 
из погребения Ц-301

Четыре образца текстиля с золотными 
нитями были исследованы на кафедре ар-
хеологии Исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Химический состав ме-
талла определён с помощью неразрушающе-
го рентгенофлюоресцентного метода на при-
боре ArtTAX (Röntgenanalysen-Technik) 
с молибденовой трубкой и полупроводни-
ковым детектором. Измерения проводи-
лись для каждого образца в течение 180 се-
кунд при электрическом напряжении в 50 kV 
и силе тока в 700 μA. Измерительная часть 
прибора снабжена видеокамерой, фикси-
рующей изображения анализируемых пред-
метов площадью 6x4 мм. Исследованию под-
вергалась поверхность площадью 0,2 мм 
(диаметр коллиматора). Положение образ-
ца по отношению к рентгеновскому излуче-
нию фиксируется с помощью лазерного луча. 

Результаты измерений представлены в виде 
рентгеновских спектров, специальная про-
грамма позволяет идентифицировать пики, 
соответствующие химическим элементам 
сплава и определять их аналитическую ин-
тенсивность на качественном уровне.

Исследованные образцы можно разделить 
по «чистоте» использованного для производ-
ства нитей золота. Образец 1 (Ц-301.1., «пла-
тье с драконами») относится к высокопроб-
ному золоту, содержание примесей в нем 
ниже предела чувствительности метода, т. е. 
не превышает сотые доли процента. В образ-
це 2 (Ц-301.2.1., основная ткань платья) по-
мимо золота зафиксирована небольшая при-
месь свинца. В образце 3 (Ц-301.2.2., отделка 
платья) обнаружена небольшая примесь 
меди и бром. Последний элемент, вероятнее 
всего, остался в золоте после процесса отде-
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ления золота от серебра. Такой способ из-
влечения золота из сплава золота и серебра 
или серебряных вещей с позолотой прово-
дили в плавильных сосудах с использовани-
ем поваренной или каменной соли, в состав 
которой входил бром. В результате серебро 
образовывало соединения (хлорид серебра, 
например), а золото высокой пробы остава-
лось на донце сосуда. Очищенное золото мог-
ло содержать примеси элементов из перво-
начального сплава и не удалённые до конца 
компоненты очищающего соляного раство-
ра. Описание этого процесса хорошо извест-
но по средневековым письменным источни-
кам —  мы находим его и у арабских географов 

и в европейских трактатах по ювелирному 
делу (Craddock, 2000). Четвертый образец 
(Ц-301.3., ткань с «дисками») также относит-
ся к высокопробному золоту, но в его составе 
есть небольшие примеси серебра и меди. Ис-
пользование «чистого» золота для получения 
металлической фольги, из которой вырезали 
тончайшие полоски для изготовления золот-
ных нитей не вызывает удивления. Чем чище 
золото, тем оно мягче и пригоднее для полу-
чения тончайшего листа металла.

Craddock, 2000 —  Craddock P.T. Historical sur-
vey of gold refining // King Croesus’ Gold. Ex-
cavations at Sardis and the History of Gold re-
fining. London. 2000. P. 27—54.
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АВ — Археологические вести. СПб.
АИ — Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией
АИЗ — Археологические известия и заметки
АКР — Археологическая карта России
АМВ — Апракос Мстислава Великого 
АО — Археологические открытия
АСГЭ — Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Л.
БЛДР — Библиотека литературы Древней Руси
БРЭ — Большая Российская энциклопедия
ВВ — Византийский временник. М.
ВИ — Вопросы истории
ВМУ — Вестник Московского университета
ГАСО — Государственный архив Смоленской области
ГИМ — Государственный Исторический музей
ГЭ — Государственный Эрмитаж
ДГВЕ — Древнейшие государства Восточной Европы
ДДГ — Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 
1950
ДКУ — Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. М., 1976
ДРСМЭ — Древняя Русь в средневековом мире. Энциклопедия. М., 2014.
Ед. хр. — единица хранения
ЗОРСА —  Записки отделения русской и славянской археологии императорского Русского 

археологического общества
ИА РАН — Институт археологии Российской Академии Наук
ИАК — Известия археологической комиссии
ИАК — Императорская археологическая комиссия
ИГЕМ — Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохи-
мии
ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры Российской Академии Наук
ИРАО — Известия Русского археологического общества
КБ — Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии. М.
КСИИМК — Краткие сообщения института истории материальной культуры. М.; Л.
ЛОИА — Ленинградское отделение Института Археологии АН СССР
МАО — Московское археологическое общество
МАР — Материалы по археологии России
МВД — Министерство внутренних дел
МГУ — Московский Государственный Университет
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л.
МИСО — Материалы по изучению Смоленской области. Смоленск.
МОИП — Московское общество испытателей природы
НА ИИМК РАН —  Научный архив Института истории материальной культуры Российской Ака-

демии Наук

Список сокращений
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НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов
Оп. — опись
ОРЯС РАН — Отделение русского языка и словесности Российской Академии наук 
Отп. — отпечаток 
ПВЛ — Повесть временных лет
ПРП. — Памятники русского права
ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
ПРП — Памятники русского права.
ПЭ — Православная энциклопедия 
РА — Российская археология
РАН — Российская Академия Наук
РАО — Русское археологическое общество
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РИБ — Русская историческая библиотека
РИО — Русское историческое общество
РО НА ИИМК РАН —  Рукописный отдел Научного архива Института истории материальной куль-

туры Российской Академии Наук
СА — Советская археология
САИ — Свод археологических источников. М.
СГМЗ — Смоленский государственный музей-заповедник
СДЯ — Словарь древнерусского языка
Сер. — Серия
СРЯ — Словарь русского языка
Ф. — фонд
ФО НА ИИМК РАН —  Фотоотдел Научного архива Института истории материальной культуры 

Российской Академии Наук
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков
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Petrukhin V. Ya.

Daniil Antonovich Avdusin
The scientific biography of the researcher of 

Smolensk and Gnezdovo D. A. Avdusin is exam-
ined from the perspective of the evolution of 
his views on the nature of the investigated sites. 
These views have evolved from an initial minimiz-
ing of the presence of Scandinavians in Gnezdovo 

up to the recognition of the Scandinavian domi-
nants at this site. Avdusin noted the presence of 
early finds in Smolensk and traces of a simultane-
ous settlement in Gnezdovo even before the start 
of the study of the Gnezdovo site.

Avdusina S. A., Zozulya S. S.

Studies on the territory of the Olshanskoe hillfort near Smolensk in 2008–2009

Keywords: Medieval archaeology, Old Rus’, Gnezdo-
vo archaeological complex, Olshanskoe hillfort.

The paper focuses on the research of the 
Olshanskoe hillfort conducted in 2008–2009. As 
a result of the works, a new topographical plan 
of the site was made, the excavation sites of 1905, 
1926, 1935 and 1953 were supposedly identified, 
ground surveying material was collected and two 
test pits with a total area of   13 m  were laid. The 
pit OG-4 (4 m ) was located on the promontory 
of the hill. Excavated material comprise Neolith-
ic-Mesolithic as well as 10th –  14th c. finds. The pit 
OG-5 (9 m ) was laid in the central part of the 

hillfort. The upper part of the deposit contained 
10th – 16th c. finds. In the lower part inhumations 
in grave pits were revealed (several were buried 
in coffins), which can be attributed to the 15th –  
early 16th c. However, 10th c. potsherds and small 
finds were rare in both test pits.

The results of the 2008–2009 works rule out 
the existence of a settlement on the Olshanskoe 
hillfort in the 10th century. In the 15th –  16th c. a 
small settlement and, possibly, a church could 
have been located on the hillfort, as evidenced 
by the discovery of a cemetery dating back to that 
period.

Bronnikova M. A., Panin A. V., Sheremetskaya E. D., Borisova O. K., Uspenskaya O. N. Pakhomo-
va O. M., Murasheva V. V., Belyaev Yu.R., Bobrovskiy M. V.

Middle and Late Holocene Dnieper’s floodplain development within the 
Gnezdovo Archaeological Complex and its surroundings

Keywords: Holocene palaeoenvironment, flood-
plain evolution, river palaeohydrology, alluvial 
soil-sedimentary sequences, early medieval hu-
man impact

The paper presents the results of multidisci-
plinary study of the Dnieper floodplain devel-
opment at the Gnezdovo site starting from the 
early Atlantic (about 7.5 ky BP), as it is record-
ed in floodplain topography, alluvial sedimenta-
ry and soil-sedimentary sequences, both normal 
and impacted by medieval inhabitants. Key stages 
of the Dnieper floodplain development were re-

constructed with special regard for the Gnezdo-
vo time.

Before 7.5 cal ky BP the studied floodplain 
area was a back-swamp on the right bank of Dnie-
per located far from the active river channel. 
Floods were low and floodplain sedimentation 
ceased, which promoted the formation of dark 
colored, ground-water affected paleosols buried 
due to flood rise after 7.5 cal ka BP.

Around 2.5 cal ky BP, a phase of extreme 
floods has been detected that led to floodplain 
erosion and formation of large closed depres-
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sions –  future basins of Bezdonka and Kamyshi 
lakes. A new stage of ceased floodplain sedimenta-
tion started about 1.8–2.0 cal ky BP due to milder 
and/or shorter winters resulting in lowering of 
spring snowmelt floods. At that time, zonal soils 
(Retisols) spread over the higher positions of the 
floodplain under forest vegetation. Intensive and 
variable human impact of early medieval Gnezdo-
vo settlers (9th-11th c. AD) deeply transformed soils 
and vegetation of the settlement area and its sur-
roundings: it is imprinted in sharp deforestation 
of the area, a rise of cultivated, weed and ruderal 
plants, destruction of Retisols and formation a va-
riety of anthropogenically transformed or newly 
created soils. In the end of the 1st millennium AD 

only lowest locations in the floodplain were sub-
jected to seasonal inundation during snowmelt 
floods, which at its highest stage was 3 m lower 
than nowadays.

The magnitude of seasonal floods increased 
considerably about 0.7–0.8 cal ky BP, and the 
Gnezdovo occupation deposit was buried under 
young floodplain alluvium. There were short stag-
es of low floods within the last 800 years record-
ed in one or two buried soils above the Gnezdo-
vo occupation deposit. After the abandonment 
of the Gnezdovo settlement, a short period of 
post-settling medieval recovery of vegetation was 
followed by enhanced deforestation and a new 
rise of man-related plants.

Bychkova Ya.V., Eniosova N. V., Nilus I. M.

Whetstones under the microscope: new data on provenance 
and use of sharpening stones from Gnezdovo

Keywords: Gnezdovo burial mounds and settle-
ments, sharpening stones, lithological and petro-
logical examinations, potassium-argon age

A remarkable quantity of whetstones (c. 500) 
has been found in the burial mounds and settle-
ments at Gnezdovo. It gives us an opportunity to 
arrange them into petrographic types and evalu-
ate their functions in the handicrafts and every-
day life. Lithological examination of 75 stone ar-
tefacts was made by low-power microscope. 20 
thin-sectioned items were identified using a pe-
trological microscope in the reflected light.

The whetstones exhibit a range of shapes, sizes 
and sections linked to the rock which they were 
detached from. Four main classes of hones have 
been recognized: dark-coloured quartz-musco-
vite schists; quartz-carbonate-muscovite schists, 
quartz-chlorite-sericite-tourmaline schists and 
phyllites; sandstones. Quartz-muscovite schists 
and phyllites absolutely dominate the selection. 
The coarser sandstone hones were used for ini-
tial blade sharpening; finer schists and phyllites 
were employed for small blades or fining the cut-
ting edges of the large ones. The fine-grained 

whetstones may have been used in non-fer-
rous metalworking as well as in antler and bone 
craft. Perfectly polishing whetstones of banded 
quartz-chlorite-sericite-tourmaline schists with 
the ore minerals’ inclusions are characterized by 
an alternation of hard and soft zones. It makes 
them useless for sharpening. These whetstones, 
found mainly in the rich furnished graves, may 
be interpreted as the magic amulets.

On the base of K/Ar method of isotopic age 
determination a provenance of whetstones was 
suggested. It indicates an age of 965±55 million 
years for quartz-feldspar sandstone; 1890±90 and 
600±35 for foliated metamorphic schists. The lo-
cal provenance of the rocks is precluded on the 
base of detailed lithological information for Smo-
lensk region: no local borehole has ever reached 
Precambrian. Nor could sandstones and schists 
have been carried here by glaciers. Potassium-ar-
gon age and petrographic study of the whetstones 
from Gnezdovo may be attributed to Precambrian 
rocks from quarries in the Telemark area of South-
ern Norway and Caledonites of West Norway.

Volkov I. V., Pushkina T. A., Stukalova T. Yu.

Late Medieval coins from excavations in Gnezdovo

Keywords: Gnezdovo, coin, denarius, pul, kopeck.
The collection of numismatic finds from the Gn-

ezdovo archeological complex is very diverse and is 
being augmented every year due to continuing ar-
cheological excavations. Recent evaluation of the 
coin collection found on the settlement’s territory 
shows that 29 coins minted in Late Medieval and 
Early Modern periods, i. e. from the 13th century 
to the 1670s. Among these coins several deserve 
mentioning: a half of Brandenburg denarius mint-

ed in the second half of the 13th century or in the 
late 13th century, a p l of the Golden Horde dated 
767–774 AH (1365–1372 AD). Two coins were mint-
ed in Russia (Muscovia) in the 16th century: a big 
Moscow p l with the image of a single-headed eagle 
minted in the 1530s and a little Tver’ p l minted in 
the period between the mid-1530s and the cessation 
of the Tver’ mint’s activity in the mid-1550s.

The overwhelming majority of the coin finds 
belong to the 17th century: 23 coins were mint-
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ed in Western Europe and another two are Rus-
sian silver kopecks minted in the second half of 
Czar Mikhail Fyodorovich’s reign. The West Eu-
ropean coins constitute a chronologically com-
pact group that covers a period from 1620 to 1652. 
This group’s composition is characteristic of the 
contemporary coin circulation in Belorussian and 
West Russian lands which at the time were part of 

the Grand Duchy of Lithuania. Counterfeit coins 
constitute a considerable part of the selection (c. 
40%). The chronological range of the coins quite 
obviously indicates that the Central hillfort terri-
tory and the adjacent eastern part of the unforti-
fied settlement were settled, if not permanently, 
to a certain extent in the 16th-17th centuries.

 Dementyeva A. S.

Combs of the first group from Gnezdovo

Keywords: combs, Scandinavia, raw materials, antler.
The article focuses on the collection of sin-

gle-side composite combs with wide and flat 
brackets originated from the Gnezdovo archaeo-
logical complex. These combs belong to the first 
group in the typology of O. I. Davidan and to the 
group A in the typology of K. Ambrosiani. The 
combs from Gnezdovo have analogues among 

North and West European finds. Their appear-
ance in Gnezdovo in the second quarter of the 
10th century and presence until the end of the 
same century is argued to be connected with de-
scendants from Scandinavia. While most of the 
combs were imported to Gnezdovo, a lesser part 
was made in Gnezdovo with local materials.

Dobrova O. P.

Glass beads from the excavations of the Gnezdovo Central hillfort

Keywords: Old Rus’, Gnezdovo, glass beads, 
10th-11th centuries, technology

The collection of beads from the Gnezdovо 
archeological complex comprises more than 
12,000 beads made of glass, carnelian, rock crys-
tal, faience or metal. The article presents a system-
atization of glass beads from the Central settle-
ment excavated in 1952–2012. Most of the beads 
are made in the technique of tube drawing and 
winding. Amongst other techniques glass blow-

ing and cutting are featured while such beads are 
rarely found on Old Rus’ sites. Decorated beads 
include metal foil beads, striped, mosaic and eye 
beads, beads decorated with glass treads. The 
beads from Gnezdovo predominantly originate 
from the Near East.

A remarkable artifact recovered from the set-
tlement deposit is presented –  a necklace com-
posed of small blue and yellow beads.

Balances and weights from Gnezdovo

Keywords: Gnezdovo Archaeological Complex, 
weighting equipment, balances, weights

Current research of early medieval empo-
rium and central places in Northern Europe 
regards weighting as an essential base of a so-
called bullion (hacksilver) economy of Viking 
Age communities. Along with silver in various 
forms expressing the value, an equipment of 
measuring it –  weights and balances provide a 
material evidence of weight-founded exchange. 
While weighting equipment from principal 
sites of 9th-10th c. across the Baltic is mostly pub-
lished, finds from synchronous East European 
centers remain mainly unknown. The paper pre-
sents weighting equipment from long term ex-
cavations of both settlement and burial sites of 
the Gnezdovo archaeological complex –  one of 
major trading and craft centers of early medie-
val Rus’ of the 10th century. The material which 

totals nearly 1/3 of all finds from early medi-
eval Rus’ is arranged in 4 catalogues: the first 
includes balances and their containers from 
18 burial mounds of the necropolis and equal 
number of finds from the settlement area; the 
second comprises 112 weights of standardized 
(spheroid with flat poles, cubooctahedral) and 
non-common types originating from burials; the 
third contains 114 weights from settlement areas 
while the forth –  finds of weights from two Gn-
ezdovo hoards. The catalogues are accompanied 
by a general overview of material concerning its 
morphology and distribution patterns within Gn-
ezdovo settlement and burials of the mound ne-
cropolis. The finds of weighting equipment from 
Gnezdovo are related with other pre-urban sites 
of early medieval Rus’ (Old Ladoga, Novgorod, 
Timerevo, etc.) and Northern Europe (Birka, 
Kaupang, Uppokra, Hedeby).
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It is argued that Gnezdovo weighting equip-
ment demonstrates homogeneity and close paral-
lels to finds from simultaneous North European 
centers. All the finds of balances from Gnezdo-
vo are miniature. It is shown that they constitute 
2 groups intended for weighting within 20–35 g 
and up to 200 g intervals. Regarding the structure 
of weights collection from Gnezdovo compared 
with other medieval Rus’ sites it is suggested that 
the use of lead weights in the 9th-10th centuries 
was wider than it is usually implied for Eastern 
Europe. They seem to complement the category 
of standardized spheroid weights with easily man-
ufactured but fully functional analogues provid-
ing equal weighting precision. It is shown that 
distribution of Gnezdovo weights’ types among 
the collections originating from settlement are-
as and burial grounds differ significantly, while 
both correspond well to materials from Birka and 
Kaupang. Most of Gnezdovo graves contained 1–2 
weights among which spheroid weights with flat 

poles prevailed. Settlement areas demonstrate a 
significant presence of lead weights of various 
shapes at the expense of spheroid exemplars. 
The proportion of cubooctahedral weights re-
mains stable.

As far as the combination of weights and bal-
ances in Gnezdovo burials is analyzed it is sur-
prising how rarely they coincide within the 
same graves. Burials containing solely balanc-
es are among the richest within the necropolis 
while weights mostly originate from common 
non-prominent graves. There is no apparent gen-
der prevalence among burials containing weight-
ing equipment; child burials are featured as well. 
Notably four Gnezdovo burials containing both 
balance and weights are all female burials.

It is concluded that weighting equipment 
from Gnezdovo reflects its primary function as 
an instrument for local at-the-site application for 
exchange and craft rather than long distance in-
ternational trade.

Zakharov E. V.

Follis of Licinius I (308–324) found in Gnezdovo

Keywords: Gnezdovo, follies, Licinius I
This paper regards a follis of Licinius I which 

was found on the territory of the Gnezdovo ar-
chaeological complex. The coin is the most an-

cient numismatic find from the site. It might il-
lustrate commercial contacts of tribes which lived 
in the Dnepr region during the second half of the 
1st millennium AD.

Zozulya S. S.

The research of the Dneprovskaya burial mounds group of the Gnezdovo 
archaeological complex in 2010–2012

Keywords: Gnezdovo archaeological complex, Dne-
provskaya burial mounds group, Old Rus’, burial 
rite, grave goods.

The article focuses on the research of the Dne-
provskaya burial mounds group of the Gnezdovo 
archaeological complex carried out in 2010–2012. 
The excavation was carried out in five mounds 
(containing six burials) located in the eastern part 
of the group. The burials demonstrated the whole 
spectrum of funeral practices in 10th –  11th c. Old 
Rus’: two cremations, two inhumations in grave 

pits, one inhumation on the surface level and one 
chamber grave. A limited amount of grave goods 
does not enable us to give a narrow chronological 
estimate of the burial mounds. Nevertheless, the 
data obtained bring us back to the discussion of 
a wide variety of problems concerning burial rite 
peculiarities in Gnezdovo and in Old Rus’ in gen-
eral. At the same time, it demonstrates the pros-
pect of research of the archaeological complex’s 
peripheral zones.

Kainov S. Yu.

Burials with weaponry from the Gnezdovo necropolis

Keywords: Old Rus’, Gnezdovo, burial rites, weap-
onry

The long-term archaeological research of the 
Gnezdovo necropolis resulted in uncovering no 
less than 116 burials containing weapons, which 
formed the most representative collection of weap-
onry on the territory of Old Rus’ ranging from ar-
rowheads to mail and helmets. The earliest bur-

ials are dated to the first half of the 10th c. They 
comprise male cremations, generally, containing 
swords. A specific ritual treatment of the weapons 
(damaging or plunging them in the ground) sug-
gests a Scandinavian background of the deceased. 
A significant size of the barrows and lavish burial 
goods in turn are evidence that the buried were 
members of the Gnezdovo elite.
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The second half of the 10th c. in Gnezdovo still 
dominated by cremations sees the spread of inhu-
mations in chamber graves. It can be argued that 
this was due to the establishment of the princely 
Kievan rule in the second half of the 960s while 
the former elite was exterminated. The migration 
of populace from Middle Dnieper brought along 
a proliferation of weaponry common among no-
madic cultures: a helmet, sabers, axes (?), spear-
pykes, bludgeons, composite bows, etc.

The latest form of burials containing weapons 
in Gnezdovo are inhumations in simple pit graves 
prevalent in the late-10th c. The weapons include 
single finds of axes.

A quantitative and qualitative analysis of the 
Gnezdovo weaponry collection allows to com-
pare the site with Kiev and Chernigov –  undeni-
able Old Russian centers which urban nature is 
beyond doubt. Thus, it provides further ground 
for the identification of Gnezdovo as the initial 
Smolensk.

Kurmanovskiy V. S.

Gnezdovo and environs in 11th –  18th c.: a historical-archaeological essay

Keywords: Smolensk, Gnezdovo, Middle Ages, Ear-
ly Modern Period, documental sources, archives, 
Historic maps, archaeology, pottery

The article covers the history of the Gnezdo-
vo microregion during 11th –  18th c. according to 
documental, archaeological and cartographical 
sources. A comprehensive analysis of the sourc-
es provides further ground for the premise that 
the inhabitation of the Central Gnezdovo settle-
ment discontinuated in the mid-11th c. Further-
more later periods of occupation of the Central 
hillfort are traced: a settlement existed there in 

12th –  13th c. whereupon no inhabitation is record-
ed until an estate of Smolensk catholic bishops 
was established in the second quarter of the 17th 
c. Acquired data on the Olshanskoe hillfort com-
prised Old Rus’ archaeological material dated to 
late 11th –  12th c. besides the known archaeological 
material of the Gnezdovo and Late Medieval pe-
riods. Moreover, written sources along with Late 
Medieval archaeological finds provide evidence 
for the localization of St. Nicholas Church on the 
hillfort in the 15th –  early 17th c.

Medvedeva M. V.

The Gnezdovо Archaeological Complex: documentary heritage of the Imperial 
Archaeological Commission in the Scientific archives of IHMC RAS.

Keywords: history of archaeology, archival docu-
ments, Imperial Archaeological Commission, Gn-
ezdovo

A lot of manuscripts and illustrative docu-
ments relating to the study of the Gnezdovo ar-
chaeological complex in the second half of the 
19th and the beginning of the 20th centuries 
are stored now in the Collection of the Imperi-
al Archaeological Commission in the Scientific 
Archives of the IHMC RAS. The record groups 
include materials that can be divided into sev-

eral parts: documents on the facts of occasional 
finds and hoards (1867–1910), reports on the ex-
cavations of Vladimir Sizov (1893–1904), Sergej 
Sergeev (1898–1904), Ivan Abramov (1905) and 
Catherine Kletnova (1912–1914). A valuable part 
of the complex consists of the photographs com-
plementing reports, drawings and plans. The 
article provides an overview of these archival 
documents concerning the early period of archae-
ological research in Gnezdovo.

Murasheva V. V., Malysheva N. N., Frenkel Ya.V.

Studies of the lake Bezdonka littoral territory in the flood-plain area of the 
 Gnezdovo  archaeological complex

Keywords: “port” zone of the Gnezdovo settlement, 
stratigraphy and chronology of cultural strata, 
ship details.

The article presents a comprehensive publica-
tion of materials from excavations in 2005–2006 
and 2013–2015 on the Bezdonka lakeside which 
contains the largest and best preserved water-
logged deposit related to the earliest period of 
the Gnezdovo settlement’s existence. It is located 

in the flood-plain of the Dnieper at the foot of the 
Central hillfort. The investigated area amounts to 
100 m . The maintenance of the area throughout 
the settlement’s functioning varied: on the basis 
of differences in their composition and structure 
six stratigraphic horizons of the occupation de-
posit are distinguished. The unique character of 
this area is due, inter alia, to the fact that a ‘sterile’ 
layer probably of alluvial origin up to 50–60 cm 
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thick divide the stratigraphic horizons into two 
stages corresponding to the early and late period 
of the settlement’s occupation.

The early strata of the lakeside area (horizons 
5–6) comprise a waterlogged stratified deposit with 
wooden and other organic remains, in which only 
hand-made potsherds are found. The most notable 
construction investigated there was a ditch, inter-
preted as a “dry dock”. The filling of the ditch con-
tained ship parts (2 rowlocks, 2 oars, a maststep). 

It is evidence supporting the assumption that lake 
Bezdonka was used as a small inner harbour of the 
Gnezdovo settlement. At the late stage (horizons 
1–3) the “port” zone continued functioning as evi-
denced by two levels of duckboards, which are in-
terpreted as hards for approaching the water.

Analysis of the bead collection provides us 
with a preliminary dating of the early strata to the 
9th c. and the late ones to the period between c. 
970 AD and the beginning of the 11th c.

Nefedov V. S.

Vitebsk highway and Gnezdovo postal station in the mid-19th c.

Keywords: Vitebsk highway, Gnezdovo postal sta-
tion, hoard

The article focuses on the Gnezdovo postal 
station (White station). Documentary sources 
shed light on the period and circumstances of 
its foundation, the first years of its maintenance. 
The postal station is located on the Vitebsk high-
way constructed in 1847–1855. The station was es-
tablished along with the road not later than 1854 
(the exact year remains unknown). After the Orel-

Vitebsk railroad was built in 1868 the postal sta-
tions along the Vitebsk road were reaffiliated as 
barracks for highway and railway workers. The ar-
ticle presents a detailed plan of the standard-de-
signed building (according to the 1846’s model 
project of «3rd grade station buildings»), its ini-
tial appearance as well as the present state of the 
White station. Concomitantly, a probable locali-
zation for a mid-10th c. hoard found in 1849 near 
Dubrovenka village is suggested.

Novikov V. V., Pushkina T. A.

Archaeological study of the northwestern part of the Gnezdovo archaeological 
complex’s Central settlement

Keywords: Gnezdovo, northwestern part of Central 
settlement, beads, osteological study

The article presents the result of archaeolog-
ical studies of the northwestern part of Gnezdo-
vo Central settlement. The investigated area cov-
ers 546 m2. The occupation deposit in the area is 
spread unevenly and sporadically, its thickness 
ranging from 30 to 100 cm. The collection of un-
covered small finds amounts to more than 1000 
artifacts dated mostly to the 10th –  first half of the 
11th c. Numismatic material comprises a byzan-
tine follis (931–944) and 10 Abbasid and Sama-
nid dirhams.

Earthenware finds consist of c. 23 500 wheel-made 
potsherds of the mid-10th –  beginning of the 11th c. 
and more than 660 hand-made sherds of the 10th c.

The article has two appendices, which present 
interpretation results of the bead сollection and 
the osteological material. The osteological study 
focuses on material from 5 excavation sites where 
water-sieving of the occupation deposit was car-
ried out. The identified bone fragments belonged 
to cattle, sheep, goat, pig, horse and various oth-
ers (bird, dog, elk, rodent, mussel and fish). Cat-
tle were the most important part of the livestock 
in Gnezdovo in the 10th –  first half of the 11th c.

Novikov V. V., Shvedchickova T. Yu., Dobrova O. P.

Results of archaeological study and comprehensive anthropological research of 
the excavation site TsS-5 (Gnezdovo Central settlement).

Keywords: Gnezdovo, anthropological analyses, ra-
diocarbon dating, isotopic analyses

The most interesting object from the excava-
tion site TsS-5 (2012) is pit № 1, which contained 
two female skulls. A series of scientific and anthro-
pological analyses (AMC-dating, isotopic-analyses 
(87Sr/86Sr), taphonomy) were carried out. Radio-
carbon dating of the individuum № 1’s skull pro-
vides a calibrated date 776–901 AD; the individuum 
№ 2’s skull is dated to 936–972 AD.

Sherds and other finds in the filling are 
dated to the mid-10th –  beginning of the 11th 
c. which coincides with the dating of individu-
um № 2. It is possible that individuum № 1 was 
moved from a destroyed mound situated near the 
excavation site.

Isotopic analyses (87Sr/86Sr) of the skulls indi-
cate that individuum № 1 originates from the ter-
ritory of Middle Sweden, individuum #2 –  from 
the coast of Baltic sea or Jaroslavl.
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Orfinskaya O. V.

Textile of the Gnezdovo complex

Keywords: Gnezdovo, the Middle Ages, archaeolog-
ical textile, samit, twill, satin, lampas, bands with 
gold threads, reconstruction of dress

The article presents the study results of tex-
tile samples from the Gnezdovo archaeological 
complex. The samples comprise small fragments 
of textile made of wool, linen, silk that were pre-
served in burials and settlement deposits. Bur-
ial goods from mound Ts-301 may be consid-
ered unique. There were almost whole clothing 
forms: two red silk dresses and one blue linen 
dress. Bands with gold threads woven on a tablet 
present a great deal of interest and we can find 

a lot of analogies from northern Europe. For 
the first time silk textiles, satin and lampas with 
gold-inwoven threads were found in burials dat-
ed to the 10th c. AD. The studies were carried out 
using modern scientific methods. A microscop-
ic study of wool fibers shows the predominance 
of blue wool fabric. A combination of spectral 
and chromatographic methods was applied to 
dye samples. This study allowed us to determine 
the plant which those fibers were painted with 
as Isatis tinctoria. The research results provide 
data for a partial reconstruction of several piec-
es of clothing.

Petrukhin V. Ya.

History of a long-standing controversy: Smolensk and Gnezdovo

Keywords: Smolensk, Gnezdovo
The article presents an overview of the discus-

sion on the relation between the ancient city of 
Smolensk and Gnezdovo: from assumptions of 
the Gnezdovo burial mounds being the necrop-
olis of Smolensk, allegations of Gnezdovo as the 

“obvious” predecessor of Smolensk that was trans-
ferred to the present-day location of the city in 

the 11th c., up to statement of a coexistence of 
Gnezdovo and Smolensk as a center of princely 
power (pogost) and a “tribal” center of Krivichi 
in the 10th c. The last stage of debates is associated 
with the discovery of early occupation deposit re-
mains containing potsherds of the Long Barrows 
culture (Krivichi) in

Petrukhin P. V.

About the name ‘Gnezdovo’

Keywords: Gnezdovo
The article regards the etymology of the name 

‘Gnezdovo’, the first written records of the topo-

nym, as well as the puzzling conventional pronun-
ciation of the word with the vowel [yo / �] (Gn[�]
zdovo) instead of the expected [�] (Gn[�]zdovo).

Fetisov A. A.

A 10th c. kiln from Gnezdovo

Keywords: Gnezdovo, kiln, pottery
This article presents excavation results of 

2004–2005 of a construction in the floodplain part 
of the Gnezdovo settlement, on the periphery of 
the production complex where a smith-jewellery 
workshop was uncovered. It may be intepreted 

as a two-chamber kiln for firing pottery dated to 
the second half of the 10th –  early 11th c. The con-
struction features are thoroughly described and 
several analogies of different kilns from the ter-
ritory of Eastern Europe are proposed.

Shevtsov А. O.

Byzantine coin collections from Gnezdovo and Kiev in light of 9th-11th c. 
contacts between Rus’ and Byzantium

Keywords: byzantine numismatics, coin finds, Gn-
ezdovo, Kiev, early urban centers, Old Rus’

The paper presents a topographical and 
chronological survey of byzantine coins found 
in Gnezdovo. The chronological distribution of 
the finds provides evidence of at least two sepa-

rate “waves” of active coin importation to the set-
tlement. A comparative analysis of byzantine coin 
finds from Gnezdovo and Kiev suggests there 
were considerable differences in the inflow’s pat-
tern of folles, miliaresia and nomismata to the two 
early urban centers. For instance, the predomi-
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nance of early folles in Gnezdovo indicates that 
direct contacts with Byzantium up to the mid-10th 
century were frequent whereas numismatic data 

from Kiev suggests such contacts intensified only 
in the late 10th –  mid-11th c. when the coin inflow 
in Gnezdovo virtually ceased.

Shchavelev A. S.

Two References about Rus’ in the Chapter 42 of the Treatise Dе Administrando 
Imperio by Constantine VII Porphyrogenitus: The First Mention of an Emporium 

near the Village Gnezdovo?
Keywords: Constantine VII Porphyrogenitus, 
Leo VI the Wise, “De Administrando Imperio”, 
Byzantine, Rhos, early Rus’, “Black Bulgaria”, 
Black Bulgars, Volga Bulgaria, Gnezdovo’s ar-
chaeological complex, emporium, trade routes 
of Old Rus’.

The paper examines two fragments of the 
chapter 42 of the 10th c. Byzantine treatise “De 
Administrando Imperio” by Emperor Constan-
tine VII Porphyrogenitus. These fragments date 
back to the source of the beginning of the 10th 
century under the reign of Emperor Leo VI the 
Wise. One fragment contains an indication of 
Rus’ presence in the upper reaches of the Dniep-
er River, which leads to the conclusion that this is 
the first mention in written sources of a Rus’ em-

porium near the modern-day village Gnezdovo 
(O.N. *Sýrnes garðr). Another fragment describes 
the latitudinal route which was used by the Rus’, 
which led from their settlement into Volga Bul-
gars’ and Khazars’ territories, and then south to 
Syria. This information remarkably coincides with 
the conclusion of archaeologists that the latitudi-
nal trade route “Western Dvina –  Dnepr –  Oka –  
Volga” was the main artery of communication 
in the history of early Gnezdovo, and the route 

“from the Vikings to the Greeks” was the main 
trade route until the mid-10th c. The problem of 
localization of “Black Bulgaria”, mentioned in the 
treatise, is reexamined and the version of its iden-
tification with Volga Bulgaria (or with a part of it) 
is supported.
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