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Перша половина XIII ст. Зафіксовано 8 жител 
та 16 споруд господарчого призначення. Житла: 
6  зрубної  конструкції  (одна багатоярусна), 
2 каркасностовпової конструкції (одна багатоярус
на). Господарчі споруди: 12 зрубів (4 багатоярусних), 
3 каркасностовпової конструкції (одна багатоярус
на), одна будівля не визначеної конструкції.

Приведені статистичні дані дозволяють стверджу
вати про існування на Подолі Києва у X—XIII ст. двох 
типів дерев’яних будівель за способом будівництва 
стін: зруб та каркасностовпова конструкція. Вони 
існували паралельно без заміни одна на одну, але зруб 

був домінуючим конструктивним типом як жител, так 
і господарчих споруд. Масова фіксація жител 
каркасностовпової конструкції в першій половині 
XII ст. вказує на соціальноекономічні зміни в суспіль
стві. Поява в X ст. багатоярусних споруд (з підклітами) 
дає можливість розглядати житла як більш універсаль
ні об’єкти середньовічного міста.

Поєднання даних з 1950 по 1984 рр., та з 2000 року 
по наш час, як здається, принципових змін нам не по
кажуть. Наступні дослідження, можливо додадуть ін
формацію для реконструкцій будівель, їх інтер’єрів та 
планувальної структури давньоруського Подолу тощо.

М. В. Хоружая (Харьков)

«рогатые» Пряжки салтовского населения  
бассейна северского донца

Пряжки в виде ажурной рамки треугольной формы, 
вершины которой оформлены в виде трех выступаю
щих усов (двух боковых серповидной формы и одно
го центрального, чаще всего, стреловидной формы) 
получили в литературе название «рогатых». Они 
являются принадлежностью костюма салтовских 
женщин, и характерны только для населения Верхне
Салтовс кого и Ютановского археологических ком
плексов, оставленных одной из племенных групп 
алан.

Данные пряжки выступают, как самостоятельный 
элемент женской одежды, так и в комплексе с под ве
скамиамулетами (подвески с соколиными головками, 
колесовидные солярные амулеты) или туалетными 
принадлежностями (копоушки, туалетные коробочки, 
туалетные кисточки). Амулеты и туалетные принад
лежности крепились к пряжкам при помощи бронзо
вых цепочек или кожаных шнурков. При погребенной 
зачастую находится одна, реже две «рогатых» пряжки. 
Одиноч ные «рогатые» пряжки могли выступать дета
лью поясного ремня, или же крепиться к одежде жен
щин в районе груди. С помощью пары «рогатых» 
пряжек к одежде женщин крепилось, помимо амулетов 
и металлических туалетных принадлежностей, ожере
лье бус.

«Рогатые» пряжки, выступая атрибутом женско
го костюма, несли сложную семантическую нагруз
ку. Основой пряжки является рамка треугольной 
формы. Треугольник у многих народов был знаком 
женского пола, символом Великой богини (богини 
неба), покровительницы жизни и смерти. Великая 
богиня у индоевропейских народов, будучи богиней 
неба, выступала подательницей живительной влаги 
и способствовала урожаю, выступая символом пло
дородия, вообще. Оформление углов треугольной 
рамки тремя выступами, в таком случае, можно рас
сматривать как стилизованное изображение жен
ской фигуры с поднятыми вверх руками (централь
ный стреловидный отросток символизирует голову 
богини, а два изогнутых боковых уса — ее поднятые 

вверх руки). Именно такая поза представлена на 
славянской ритуальной вышивке и в весенних об
рядах, связанных с молением о подачи небесного 
блага всему живому. Дублирование изображений по 
углам пряжки должно было только усиливать силу 
амулета.

На связь данного изделия с небесной сферой 
(с Великой богиней) указывают и те амулеты, кото
рые зачастую подвешивались к «рогатым» пряжкам. 
Это обычные солярные амулеты в виде двойного 
кольца с восемью лучами между ними и амулеты 
с соколиными головками, семантика которых хоро
шо известна.

Интересно оформление пряжек из катакомбы 
№ 16 Рубежанского могильника. Оформление 
одного из углов рамки в виде восьмерки придает 
всему изображению вид стилизованной головы 
коровы. У индоевропейских народов с Великой 
богиней связывался белый цвет по той причине, 
что это цвет молока, а богиня считалась матерью 
и кормилицей. Для алан бассейна Северского Дон
ца, в хозяйстве которых разведение крупного рога
того скота имело большое хозяйственное значение, 
корова вполне могла выступать символом Великой 
богини.

Единичные «рогатые» пряжки с двумя усами, 
развернутыми в разные стороны, по углам треуголь
ной рамки, несмотря на свои отличия, также связа
ны с идеей плодородия и небесной богиней. В дан
ном случае пряжку можно считать знаком земли 
с растительностью (усы, расходящиеся из углов 
рамки). Такие символы хорошо известны у разных 
народов. Они выражают моления о том, чтобы бо
гиня неба способствовала урожаю.

Таким образом, «рогатые» пряжки у части аланско
го населения бассейна Северского Донца выступали 
символом Великой богини (подательницы жизни) 
и были связаны с идеей плодородия. Поэтому они 
были атрибутом одежды девушек, достигших брачно
го возраста, и молодых женщин.


