1000 ЛЕТ ДРЕВНЕГО НЕКРОПОЛЯ.МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ В НОВОМ ТОРГЕ.

Окрестности Нового и Старого Торга в Штумском районе привлекали внимание археологов еще
в 19 веке.Надо отметить ,что на территории Старого Торга существовал курганный могильник
датируемый ранним железным веком. В начале 20 века недалеко от кургана была обнаружена
могильная яма(также железного века),где в своеобразном примитивном саркофаге
находились погребальная урна и миски.В окрестностях Нового Торга были открыты древние
поселения позднего бронзового века и раннего железного века ,в том числе три больших
городища.В одном из них археологи открыли дом столбовой конструкции с сенями.Вблизи
поселений находились места захоронений.Недалеко от населенного пункта Контки(район
Старого Торга) открыто древнее поселение периода Гальштатской культуры(около 500-400 до
н.э.). На площади 5 гектар были обнаружены остатки 2 четырехугольных домов столбовой
конструкции и многочисленные хозяйственные ямы и кострища.При раскопках также был
найден богатый исторический материал-посуда различной формы и назначения.
Мультикультурное захоронение в Новом Торге было открыто в 1974 году,во время
строительных работ,в результате которых часть этого исторического памятника была
безвозвратно утеряна.Первый этап археологических раскопок был проведен в 1974-1980 годах
под руководством Э.Кажьмерчак и Е.Вихровской.В 2011 году раскопки возобновились .Работы
проводились под руководством Э.Фудзиньской.
Древний некрополь ,который мог занимать площадь 115 гектаров,находится на огромном
плато восточнее Нового Торга.Почти 25 % (около 28 гектаров)было исследовано в 1974-1980
годах.Тогда было обнаружено 640 объектов-это места захоронений и другие археологические
артефакты.В 2011 году раскопки велись на площади двух гектаров и тогда было обнаружено 46
объектов.
Богатство находок,а также большая разница во времени,к которому можно отнести
происхождение обнаруженных объектов и предметов, делает захоронение уникальным.Оно
использовалось по своему назначению в поздний период эпохи бронзы и раннего
железа.Первый период использования некрополя можно датировать на 1100/1000-350/300
годы до н.э.Обнаруженные погребения этого периода (колокольчатые ,урновые
захоронения,ямы) иногда были выложены камнем.До нашего времени они сохранились ,но в
плохом состоянии,т.к. распологались очень близко к поверхности земли. Кроме керамической
посуды в захоронениях было найдено множество железных и бронзовых украшенийбулавки,браслеты,ожерелья.
В начале периода эпохи раннего железа в археологических находках из Нового Торга видны
артефакты культуры Восточного Поморья.Позднее - следы влияния поморской культуры,а в
конце этого периода явно прослеживаются эллементы культуры западнобалтийских курганов.
Самым важным этапом формирования захоронения является период оксывсковельбарский.Для оксывской культуры типичны захоронения праха в погребальных урнах,в том
числе с остатками погребального костра ,а также ямные могилы .Интересными открытиями в
захоронении в Новом Торге были предметы готланского происхождения-железные

сельскохозяйственные орудия и металлические части пряжек от ремней.Подобные находки
встречаются только на территории северной Польши.В захоронениях нериода оксывской
культуры в Новом Торге не было найдено оружия,что очень характерно для многих открытых
археологами захоронений этого периода –например в Руми,Вычехове,Пруще Гданьском,где
удалось обнаружить много наконечников стрел,мечей и умбонов от щитов.Исключением в
ново-торговских находках археологов стала одна железная шпора.Основываясь на результатах
предыдущих исследований можно утверждать,что в этом некрополе нет захоронений и
объектов предримского периода(ок. 200-120 до н.э.)Формы погребальных урн и предметы
украшений-застежки для одежды,пряжки от ремней,позволяют датировать оксывский период
данного захоронения с 120 года до н.э. до прелома нашей эры.
Вельбарский период использования захоронения в Новом Торге на сегодняшний день явлвется
самым интересным.Это относительно длинный период,продолжавшийся от прелома нашей
эры до начала 5 века .Он характеризуется предаванием тела умершего земле, не сжигая его
предварительно,но в этот же период еще можно встретить встретить ямные захоронения и
захоронения в погребальных урнах.Могилы располагались на оси север-юг,а тела умерших
размещались в них головой на север.В этот период исчезает обычай умещения в захоронениях
обок умерших оружия,орудий труда и других предметов изготовленных из железа.Это
характерно и для других регионов,находящихся под влиянием вельбарской культуры.
Артефакты того периода очень разнообразны.Основными являются многочисленные
фибулы,шпильки,декоративные эллементы ремней и поясов,а также украшениямногочисленные бусинки из стекла и янтаря,которые складывались в ожерелья и браслеты.К
предметам личной гигиены можно отнести найденные гребни из кости и рога .Обращает на
себя внимание тот факт,что две обнаруженные в Новом Торге бронзовые застежки ,покрытые
серебром и красной эмалью,походят из районов междуречья Рейна и Дуная-тогдашней
провинции Римской империи.Найденные предметы можно отнести к периоду первой
половины второго века.Это свидетельствует о широких торговых связях того времени. В
отличие от других регионов вельбарской культуры,когда в 4 –начале 5 века н.э. люди
оставляли свои поселения и перемещались в южно-восточном направлении на побережье
Черного моря, кладбище в Новом Торге использовалось беспрерывно также и в конце
римского периода.В это время некрополи в Венсёрах, Гжибнице и Одрах перестали
использовать. Кладбище в Новом Торге перестали использовать в период Великого
переселения народов ( 5-6 век н.э.).Это было время распада старых структур
поселений,переселения народов ,особенно немецких,вызванных массовым перемещением
племён гуннов с востока.Беспрецедентным событием ,прежде всего ,был упадок Римской
империи в 476 году –это символическая дата,когда германцами был свергнут последний
западноримский император.Плодородные земли долины реки Вислы заселили племена
балтийской культуры,которая в дальнейшем преобразовалась в цивилизацию средневековых
пруссов.Некрополь в Новом Торге с течением времени исчез из человеческой памяти.
Получение полной картины заселения микрорегиона Новый Торг,контакты населения-все это
должно быть целью исследований в ближайшие годы.Это очень интересная область,где
история сокрыта в археологических объектах,извлекаемых из земли .Полученные таким путем
знания надо распространять повсеместно.
Ева Фудзиньска.

