
РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ РИМСКОГО ВРЕМЕНИ В ТИСАЛАДАНЕ 

(Резюме) 

С радостью нужно отметить, что раскопки поселений эпохи переселе
ния народов участились, и параллельно с этим более оперативно идёт их 
публикация. 

Археолог-раскопщик берёт на себя большую ответственность, ведь рас
копки тоже являются уничтожением: мы разбираем печь, разбиваем слой 
пола домов и забираем с собой всё до последнего черепка. Увиденное нами 
сохраняется только в рисунках, профилях. 

Всеобщая истина для раскопок поселений эпохи переселения народов, 
что расчищенные "дома" не могут однозначно считаться жилыми. Их пло
щадь колеблется в пределах 6-16 м2, столбовая конструкция весьма раз
нообразна даже в пределах одного поселения. Но общей особенностью 
является то, что только в редких случаях в этих домах присутствует 
печь или по крайней мере временный очаг. Последние часто впоследствии 
оказываются более поздними объектами. 

Эти объекты могут быть определены только как "экономические 
постройки". Это могли быть мастерские, хранилища или стойла для жи
вотных. 

Не удалось убедительно доказать наличие больших, возможно много
частных наземных жилых домов со столбовой конструкцией. 

Снова встает вопрос: почему германцы сменили на своей новой тер
ритории (не намного отличавшейся от старой по климату и географичес
ким условиям) на маленькие полуземлянки свои удобные, добротно постро
енные дома с печами, которые упоминаются достоверными источниками? 
Или сельскохозяйственная деятельность настолько всё разрушила? 

При удачных обстоятельствах находили более мелкие столбовые ямы, 
рвы, ямки от кольев, остатки забора. Участки поселений побольше отра
жают разнообразную хозяйственную деятельность. Можно разделить функ
ции ям и хранилищ. Различаются кроме мусорных ям водохранилища -
объекты с обмазанным дном и стенками с подкопанными краями (таким 
образом вода капала с их края и не замывала стену ямы). Есть ямы, в ко
торых было найдено много костей животных, и есть зернохранилища с 
также обмазанными, а иногда и обожженными днами. 

На многих поселениях были найдены ямы-коптильни: кроме Тисала-
даня таковые упоминаются с памятников Ходмезёвашархей-Горжа, Ход-
мезёвашархей-Копанч, Сегед-Алдё, Надьмагоч-Паптаня. 

В Тисаладане раскопан участок поселения в 6700 м2, но это опять-таки 
только часть всего поселения. Песчаный холм, расположенный в окрестнос
тях села, к началу раскопок был уничтожен на три четверти. Оставшуюся 
часть мы раскопали и документировали по мере возможностей. Огромное 
количество керамики из 214 ям и 4 "обьектов", углубленных в земле, только 
отчасти отреставрировано после работ 1987-88 гг. 
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Мы планируем полную публикацию материала раскопок поселения, 
ведь мы считаем, что разрешение вопросов кроется в детальной публика
ции наблюдений. Таким образом всем станут доступны явления, состоящие 
может быть только из 1-2 ям, но также и большие раскопанные участки. 

На поселении в Тисаладане кроме упомянутых ям и объектов наблю
дались совершенно пустые участки, которые однако хорошо согласовыва
лись с системой поселения. Эти участки полукругом окружались ямами, 
сходные с которыми были и в окрестностях полуземлянок, и функции ям 
также хорошо различались. Эти пустые участки по своей площади были 
больше, чем "дома" площадью 4x4 м2. 

Последние объекты могут быть интерпретированы только одним об
разом. На памятнике Карош-Мокахалом эпохи Арпадов раскопщик заме
тил сильно протоптанные площадки с большим количеством материала. На 
другом памятнике (Карош-Тобойка) кольевая ямка, не доходившая до слоя 
пола дома, указывала на наземную пристройку к полуземлянке. Рядом с до
мом 2 в Тисаладане мы тоже наблюдали печь, стоявшую на уровень выше, 
непосредственно рядом со стенкой. 

Параллели керамическому материалу поселения мы находим начиная с 
сарматской керамики Алфёлда и кончая материалом раскопок в Восточной 
Словакии. 

Заслуживает внимания материал ямы (печи?) 99 рядом с объектом 2. 
Здесь была найдена керамика с примесью песка, иногда слюды, украшен
ная волнистыми линиями (иногда даже внутри венчика). Она была найдена 
вместе с фрагментом серого, толстостенного сосуда-зернохранилища север
ного типа и с фрагментом круговой миски на поддоне из хорошо отму
ченной глины. 

Эмеше Ловас 

Рис. 1. Место раскопок 
Рис. 2. План дома 1 

Рис. 3. План дома 2 и ближних ям 
Табл. I - I I I . Находки из дома 1 

Табл. I V . Находки из дома 2 
Табл. У. Находки из объекта 111 

Табл. V I - V I I . Находки из объекта 99 
Табл. VITI. Фрагмент костяного гребня и фибулы (из ям 117 и 167) 

Рис. I.—II. Находки из объекта 99 

88 




