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Аннотация. Значительную часть текстильных шерстяных находок из аланских погре-
бений VIII–IX вв., обнаруженных в скальных могильниках Северо-Западного Кавказа, со-
ставляют шерстяные ковры. В момент захоронения ковер помещали на дно могилы, затем 
на него укладывали погребенного в положении «лежа на спине» с вытянутыми вдоль тела 
руками. Для ритуала использовались разнообразные ковры как местного производства, 
так и привозные. В работе представлен результат анализа техники изготовления восьми 
образцов ковров из могильников Мощевая и Подорванная Балка. Цель работы – описание 
природы, структуры и качества текстильных волокон; выделение типов ковров, анализ 
способов их изготовления, которые были различны. Основными являются ковры с ворсом 
и без него, а также ковры в полоску. Среди безворсовых использовались как привозные, 
так и местного производства. Различие между ними состоит в богатой полихромии тек-
стиля, изготовленного и окрашенного за пределами региона, возможно, в Средней Азии. 
Ковры местного производства более грубые, основной прием декорирования состоял в ис-
пользовании нитей светлых и темных тонов, но также применялись наиболее доступные 
красители красного и желтого цветов. Несовершенство техники крашения привело к их 
выцветанию. Все фрагменты ковров с полосами ворса неравномерно окрашены в крас-
ный цвет. Нити основы и нити утка не различаются по качеству. Присутствие шерстяного 
текстиля с широким разнообразием в технике изготовления и декорирования связано с 
расположением памятников на торговых путях, по которым в разных направлениях про-
исходило активное движение товаров.
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Скальные могильники Карачаево-Черкессии, яркие памятники периода ран-
него средневековья, уже в течение многих лет привлекают внимание исследова-
телей. В погребальном обряде отразились богатая культура и традиции аланского 
населения. Среди этих памятников известный всему миру могильник Мощевая 
Балка, расположенный в Урупском р-не Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) 
в ущелье верховьев р. Большая Лаба, в 3 км южнее пос. Курджиново. Он интере-
сен погребальным инвентарем, но не только изделиями из металла, кости, стекла. 
Благодаря расположению могильника во внутреннем пространстве захоронений 
на несколько веков создались уникальные микроклиматические условия с отно-
сительно ровной температурой и низкой влажностью, которые способствовали 
сохранению предметов из органических материалов и красителей до наших дней. 
Вторым аналогичным, но менее известным памятником, рассматриваемым в дан-
ной работе, является скальный могильник Подорванная Балка, находящийся на 
территории Нижне-Архызского археологического комплекса. Во многих захоро-
нениях обнаружены редчайшие текстильные находки – предметы одежды и по-
гребальных ковров. Они уникальны и разнообразны по природе волокон, качеству 
изготовления и орнаментации. Среди находок представлены шелковые, льняные и 
шерстяные фрагменты как импорта из разных стран, так и местного производства. 
Большое разнообразие текстильных находок связано с тем, что в конце VII в. по 
данной территории проходила кавказская трасса Великого шелкового пути, по ко-
торому из Китая, стран Средней Азии, Египта, Сирии, Византии везли различные 
товары, в том числе и ценные ткани, а рассматриваемые в данной работе памят-
ники оказались одним из важнейших пунктов этого пути. Часть тканей оседала 
здесь, из них шили предметы одежды и аксессуары. Кроме того, было развито и 
местное производство грубых шерстяных ковров1. 

Интерес исследователей скальные могильники начали привлекать еще с 
XIX в. Побывавший на могильниках Подорванной балки в 90-х годах XIX в. 
В.М. Сысоев описывает их так: «Внизу, вне пещеры, валялись кости и полотняные 
тряпки, которые, как мне сказали, были выброшены именно из этой пещеры»2. Им 
же описаны вещи, которые лежали в «небольших пещерках», среди них интересна 
находка деревянного стремени. Хорошо сохранившиеся в захоронениях предметы 
из дерева, кости, кожи и различные ткани казались поздними материалами, до тех 
пор, пока археологи не предложили датировку X–XII вв.3

В начале прошлого века погребения Мощевой Балки осматривал Н.И. Весе-
ловский, затем в 1950 г. А.А. Иессен4. По материалам отчета 1950 г.  А.А. Иеруса-
лимская описывает, что погребальные сооружения представляли собой пещерные 
склепы природного происхождения; специально высеченные, имеющие в плане 
прямоугольную, с закругленными углами форму, сводчатый потолок и замурован-
ный вход (типа скальных катакомб без дромоса). Автор указывает, что встречены 
керамика, металлические вещи и шелковые ткани, а также отмечает характерную 
особенность могильника – хорошую сохранность тканей, деревянных и костяных 

1  Савченко 1999; Иерусалимская 2012.
2  Сысоев 1898, 121.
3   Нарышкины 1877, 362–366; Прозрителев 1910, 2; Кузнецов 1962, 45, 46, 50, 51; Минаева 

1971, 93, 94, 154.
4  Иессен 1950, 14–16.
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изделий. Исследователь датирует памятник VIII–IX вв., но с оговоркой, что есть и 
предметы X–XI вв.5 Только во второй половине прошлого века подробное описа-
ние могильника было сделано Е.И. Савченко, который расчистил и зафиксировал 
несколько десятков захоронений6.

Аналогичных скальных могильников на территории современной КЧР насчи-
тывается несколько десятков, но, к сожалению, не все они отражены в научной 
литературе. Всего лишь несколько вкратце описано Е.П. Алексеевой. Скальные 
«катакомбы», как их называет автор, Хасаутского могильника, Бескеса, в балке 
Каменистой, в урочище Сынла она датирует VIII–IX вв.7 Подчеркивается хоро-
шая сохранность тканей, особенно на Хасаутском могильнике.

Любая текстильная находка, внешне непривлекательная, потерявшая перво-
начальные цвет и форму, является важным и емким источником информации, 
которую необходимо раскрыть в процессе исследования. Фрагменты содержат в 
себе сведения обо всех этапах производства изделия – получения волокна, пряде-
ния, крашения, ткачества, кроя, орнаментации. В течение многих лет наибольшее 
внимание в работах исследователей уделялось изделиям из шелка и льна. В насто-
ящей работе авторы обратились к шерстяным фрагментам скальных могильников 
Карачаево-Черкессии (Мощевая и Подорванная Балка). Цель статьи – описание 
шерстяных находок из этих памятников и проведение сравнительного анализа с 
исследованными ранее шерстяными предметами8.

Представлен результат анализа техники изготовления восьми шерстяных об-
разцов (рис. 1). Работа с образцами осуществлялась преимущественно с исполь-
зованием высокодетальных фотографий, полученных в разных спектральных диа-
пазонах9, а также привлекались данные электронной микроскопии (рис. 2).

Материалы из могильника Мощевая Балка. Образец 1. Ткань шерстяная 
полихромная полотняного переплетения. Узор получен благодаря использованию 
в ткачестве цветных (как минимум 7 цветов) нитей утка, согласно рисунку. Ткань 
характеризуется высокой плотностью утка и низкой плотностью нитей основы. 
Нити утка полностью перекрывают нити основы. Для создания богатого полих-
ромного орнамента мастер использовал нити утка, которые были окрашены в раз-
ные оттенки красного, зеленого, синего и коричневого цветов. Нити основы и утка 
высокого качества, с отдельными остевыми волокнами: средний диаметр волокон 
в нитях утка составляет порядка 22 мкм, тогда как для нити основы получено 
значение 25 мкм. Окрашивание нитей равномерное, крашение проводилось с ис-
пользование протрав.

Образец 2. Ткань шерстяная полихромная полотняного переплетения (уточ-
ный репс с шагом 3/1). Нити утка полностью перекрывают нити основы. Узор по-
лучен благодаря использованию в ткачестве цветных нитей утка, согласно рисун-
ку. Темные вставки были выполнены с использованием природных коричневых 
нитей, а не окрашены. Ткань характеризуется высокой плотностью утка и низкой 
плотностью нитей основы. Качество волокон в нитях утка значительно варьирует, 

5  Иерусалимская 1967.
6  Савченко 1982.
7  Алексеева 1971, 84–86.
8  Орфинская 1994, 2001; Иерусалимская 2012.
9  Пахунов и др., 2017.
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Рис. 1. Фотографии образцов. Нумерация согласно таблице 1
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Рис. 2. Изображения волокон основы (слева) и утка (справа) во вторичных электронах. 
Нумерация образцов согласно таблице 1

причем средний диаметр волокон желтых и красных нитей превышает аналогич-
ные значения для нитей основы, что, вероятно, демонстрирует неспецифичность 
выбора материала для крашения и ткачества. Красители плохо сохранились, окра-
шивание нитей утка в желтый цвет установлено только с использованием фото-
съемки видимой люминесценции.

Материалы из могильника Подорванная Балка. Образец 3. Ковер ворсо-
вый соткан из шерстяных нитей. Ряды ворса чередуются с рядами уточных нитей. 
Переплетение полотняное (уточный репс с шагом 2/1). В качестве основы исполь-
зованы неокрашенные нити, спряденные из светлых и темных волокон. Горизон-
тальные полосы ворса чередуются с уточными нитями. Два ряда ворса в технике 
«двойной турецкий узел» выполнены через каждые 10 рядов утка (5 мм). Двойной 
турецкий узел – это симметричный узел, полученный путем обертывания конца-
ми ворсовой нити двух нитей основы и выведения их между нитями основы впе-
ред. Качество нитей утка и основы схоже, их основная масса состоит из пуховых 
волокон, однако, в изученных образцах различается количество грубых остевых 
волокон.
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Образец 4. Ковер безворсовый шерстяной полихромный, в полоску. Перепле-
тение полотняное (уточный репс с шагом 2/1). Нити утка полностью перекрывают 
нити основы. Ткань характеризуется высокой плотностью утка и низкой плотно-
стью нитей основы. Узор получен благодаря чередованию рядов темных и свет-
лых нитей утка. Ширина светлой полосы составляет 10 мм (14–16 рядов утка), 
темной – 12 мм (16–18 рядов утка). Материал и техника изготовления аналогичны 
образцу 436 из могильника Мощевая Балка. Выбор материала для изготовления 
нитей утка и основы традиционен – для нитей основы была использована грубая 
шерсть со средним диаметром волокон 56 мкм, а для утка более тонкая – 22 мкм.

Образец 5. Ковер шерстяной, ворсовый, полихромный с крупным орнамен-
том, переплетение полотняное. К сожалению, по доступному для исследования 
фрагменту восстановить орнамент в настоящее время не представляется возмож-
ным. Для ворса использованы нити, как минимум, трех цветов. Они окрашены в 
насыщенные синий и красный цвета, светлые нити не окрашены. Ворс изделия 
выполнен в технике «турецкий узел». Нити узла сдвоены. Каждый ряд узлов раз-
деляют 4 ряда утка. На фрагменте в нескольких местах зафиксированы ткацкие 
ошибки, в результате которых вместо одного узла в ряду выполнено два узла один 
над другим. Качество нитей утка и основы различается незначительно, для сред-
него диаметра волокон получены значения 23 и 25 мкм соответственно.

Образцы 6 и 7. Оба фрагмента являются частями одного ковра с горизонталь-
ными полосами ворса, сотканного из шерстяных нитей. Переплетение саржевое 
(уточная саржа 1 х 2). Окрашивание в красный цвет уточных нитей выполнено, 
предположительно, корнями марены красильной (Rubia tinctórum). Окрашивание 
низкого качества, неравномерность прокрашивания отмечена уже при визуальном 
анализе. Различия между качеством волокон в нитях утка и основы не обнаруже-
ны, их средний диаметр составляет 32 мкм.

Горизонтальные полосы ворса чередуются с уточными нитями. Один ряд вор-
са в технике «двойной турецкий узел» выполнен через каждые 19–20 мм (36–40 
рядов) утка. Материал и техника изготовления аналогичны образцу 6.

Образец 8. Фрагмент текстиля жестко закреплен на экспозиционном планше-
те, поэтому для изучения доступна одна сторона изделия, определенная в процес-
се работы как изнаночная. При визуальном осмотре на поверхности через каждые 
18–20 мм определены слабо заметные горизонтальные полосы, образованные не-
высокими столбиками протяжек основы. Дальнейшее изучение и сравнительный 
анализ образца с другими показал, что это фрагмент ковра с горизонтальными 
полосами, образованными одним рядом ворса. Сравнительные характеристики 
толщины и крутки нитей, а также плотности нитей по основе и утку показали, 
что образец 8 аналогичен образцам 6 и 7, однако, для изготовления данного ковра 
использовались более качественные нити утка со средним диаметром волокон 24 
мкм.

В данной работе, напомним, представлены результаты изучения фрагментов 
шерстяных тканей из могильников Мощевая (2 образца) и Подорванная Балка (6 
образцов). Для сравнения были использованы предметы из коллекции Эрмитажа, 
опубликованные А.А. Иерусалимской10.

10  Иерусалимская, 2012.
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Все указанные шерстяные предметы представляют собой остатки погребаль-
ных ковров. В момент захоронения ковер помещали на дно могилы, затем на него 
укладывали погребенного в положении «лежа на спине» с вытянутыми вдоль тела 
руками. Для ритуала использовались разнообразные ковры как местного произ-
водства, так и привозные, существенно отличающиеся по качеству и способам 
изготовления.

Среди рассмотренных материалов выявлено следующие три типа ковров: без-
ворсовые; ворсовые; ковры в полоску, образованную одним рядом ворса (ворсо-
вая ковровая петельчатая ткань).

Безворсовые ковры представлены двумя видами: к первому относятся ковры 
местного изготовления (образец 4 из Подорванной Балки, образец 2 из Мощевой 
Балки, а также два аналогичных шерстяных ковра, происходящих из Мощевой 
Балки из собрания Эрмитажа11. Они выполнены из грубых шерстяных нитей не-
равномерной крутки и имеют низкую плотность основы и относительно высокую 
плотность утка. Их особенностью является репсовая структура – использование 
сдвоенных и строенных нитей основы, сотканных в основном из шерстяных ни-
тей светлого и темного природных тонов, с минимальным введением в изделие 
окрашенных нитей 1-2 цветов. Орнамент таких ковров довольно прост, он состоит 
из горизонтальных и вертикальных полос, образованных чередованием цветных 
нитей утка по длине основы.

Ко второму виду безворсовых ковров относятся привозные полихромные ков-
ры (гобелены) из Мощевой Балки – образец 1 и фрагмент многоцветного гобе-
лена с изображением розеток, хранящегося в Эрмитаже12. Эти ковры отличает 
высокое качество волокон, ровное прядение нитей, высокая плотность нитей по 
утку и наличие сложной растительно-геометрической орнаментации. Для созда-
ния рисунка таких ковров использовались тонкие шерстяные нити утка, окрашен-
ные в разные оттенки красного, зеленого, синего и коричневого цветов. Каждый 
цветной уток «работает» в пределах только одного орнаментального элемента. По 
характеру изготовления и красителям такого рода ковров А.А. Иерусалимской вы-
сказано предположение о их ближневосточном происхождении.

Ко второму типу (ворсовые) относятся ковры, имеющие на лицевой поверх-
ности сплошной ворс (образцы 3 и 5). Цветные нити ворса, состоящего из узлов, 
образуют узор, ряды ворса чередуются с уточными рядами. Для получения ворса 
использован двойной турецкий узел.

Третий тип – ковры в полоску, образованную одним рядом ворса (образцы 
6–8). Ряды ворса проходят по поверхности ковра горизонтальными полосами че-
рез каждые 18–20 мм, образуя довольно своеобразную фактуру ковра. Аналогия 
исследуемым образцам – седельная сумка-мешок (хурджин) из ворсовой ковровой 
петельчатой ткани13. 

Различия между образцами состоят не только в технике изготовления. Мате-
риалом для всех ковров была овечья шерсть, однако, качество ее существенно раз-
личается в зависимости от происхождения сырья (рис. 2). Наиболее качественная 
шерсть использовалась в привозных полихромных изделиях. Техника изготовле-

11  Иерусалимская, 2012, 40, рис. 13 а, б.
12  Иерусалимская 2012, 141, рис. 75.
13  Иерусалимская 2012, 291, рис. 177 а, б.
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ния и декорирования ковров местного производства более лаконична – использо-
валась упрощенная технология крашения, что привело к выцветанию с течени-
ем времени, а для декорирования зачастую использовались нити разного оттенка 
вместо более затратной процедуры крашения. Сопоставление находок показало 
наличие всех трех типов шерстяных ковров на могильниках Мощевая и Подо-
рванная Балка, что демонстрирует равномерность распространения текстильного 
импорта по региону.

Выражаем благодарность сотрудникам Государственного Карачаево-Черкес-
ского историко-культурного и природного музея-заповедника им. М.О. Байчоро-
вой и Зеленчукского районного краеведческого музея им. С.Ф. Варченко за воз-
можность работы с коллекцией образцов.
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THE 8th–10th CENTURIES WOOLLENS FROM THE NECROPOLISES OF 
MOSCHEVAYA BALKA AND PODORVANNAYA BALKA: RAW MATERIAL 

QUALITY AND PRODUCTION TECHNOLOGY
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Abstract. Wool carpets form a signifi cant part of the woollens fi nds from the Alan burials 
of the 8th–9th centuries, found in the rock necropolises of the North-Western Caucasus. Under 
the burial, the carpet was placed on the bottom of the grave, and then the deceased was laid 
upon it lying on the back with arms stretched along the body. Various carpets were used for the 
ceremony, both locally produced and imported. The paper presents the result from the analysis 
of the production technique of eight carpet samples from the necropolises of Moshchevaya Balka 
and Podorvannaya Balka. The purpose of the research was to describe the nature, structure and 
quality of textile fi bers, to identify the types of carpets, and to analyze the methods of their 
manufacturing, which were different. The main types are pile carpets and pileless ones, as well 
as rug carpets. They used both imported and locally produced pileless carpets. The difference 
between them is in the rich polychromy of textiles produced and painted outside the region, 
perhaps, in Central Asia. Carpets of local production are coarser, the main decoration technique 
consisted in using fi bers of light and dark tones, besides, the most accessible dyes of red and 
yellow colors were used. The imperfection of the dyeing technique resulted in their fading. All 
fragments of carpets with pile stripes are unevenly coloured in red. The warp threads and weft 
threads do not differ in quality. The presence of woolen textiles with a wide variety of techniques 
of their manufacturing and decorating is related to the location of sites on trade routes, along 
which active fl ow of goods took place in different directions.

Keywords: archaeology, the Caucasus, the Alans, rock burial grounds Moshchevaya Balka 
and Podornvannaya Balka, wool textiles, carpets 


