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А.Ю. Пустовалов 
(Воронеж, музей «Костенки») 

 
СРЕДНЯЯ ПОРА ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА ВОСТОЧНОЙ  

ЕВРОПЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ПАМЯТНИКОВ КОСТЕНКОВСКО-
БОРЩЕВСКОГО РАЙОНА 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 05-06-80493а 
 

Периодизация памятников верхнего палеолита – необходимое условие для систе-
матизации обширного материала. В качестве ее основы в свое время предлагались раз-
ные признаки: характер фаунистических остатков, стратиграфическое положение па-
мятника, типология каменного инвентаря и т.д. Проблема хронологии палеолита Кос-
тенковско-Борщевского района была впервые разработана на основе данных страти-
графии и геоморфологии А.Н. Рогачевым и Г.И. Лазуковым в первой половине пяти-
десятых годов (Рогачев А.Н., 1953, 1957; Лазуков Г.И., 1957). В основу их построений 
легла стратиграфия второй надпойменной террасы Дона и балок. Костенковские па-
мятники, приуроченные к отложениям второй террасы, были разделены на три хроно-
логические группы. Первая, наиболее ранняя, включает культурные слои, залегающие 
в нижней гумусированной толще, вторая включает памятники, приуроченные к верх-
ней гумусированной толще, третья содержит культурные слои, связанные с лессовид-
ным суглинком, перекрывающим гумусированные отложения.  

Все без исключения «археологические» датировки предварительно обосновыва-
ются хронологией, построенной на естественнонаучных данных, в первую очередь на 
данных геологии. В построении геологической шкалы существуют свои проблемы, 
связанные как с выделением ее подразделений, так и с их интерпретацией (Аникович 
М.В., 1993). Но очень важно то, что промежуток геологического времени, заключаю-
щий в себе весь верхний палеолит Европы, в разных системах членится примерно оди-
наково, а выделяемые подразделения достаточно хорошо коррелируются друг с дру-
гом. Здесь, прежде всего, выделяются два наиболее крупных подразделения: «средний 
валдай» и «поздний валдай» (Зарина Е.П., Краснов И.И., 1979), которые в свою оче-
редь подразделяются на более мелкие отрезки, соответствующие периодам потепле-
ний (погребенные почвы) и похолоданий. Предположительно верхней границей сред-
него периода верхнего палеолита можно считать рубеж конца брянского интерстадиа-
ла и начала осташковского оледенения, что, примерно, соответствует 27-24 т. л. назад. 
Однако, с учетом радиоуглеродных дат, полученных для наиболее ранних памятников, 
залегающих в нижней части негумусированных суглинков, следует предположить, что 
верхняя граница соответствует дате 25-24 тыс. лет назад. Нижнюю границу средней 
поры можно провести на уровне 20-16 тыс. лет назад.  

В буром лессовидном суглинке, который до недавнего времени воспринимался 
как однородная толща, можно выделить следы погребенной почвы in situ на некото-
рых памятниках, приуроченных ко вторым балочным террасам: Костенки 1, Костенки 
11, Костенки 12, Костенки 14, Борщево 5. Подобные горизонты соотносятся с хорошо 
выраженной гмелинской почвой, выделенной Н.Д.Прасловым на стоянке Костенки 21. 

Но ситуация осложняется тем, что на вторых балочных террасах представлен не 
один подобный горизонт. Два горизонта слабой гумусированности отмечались на Кос-
тенках 1 ниже гмелинской почвы (Лазуков Г.И.,1982). На Костенках 12 и Костенках 14 
М.И.Скрипниковой был зафиксирован уровень почвообразования ниже гмелинского, 
залегающий непосредственно на верхней гумусированной толще (Аникович 
М.В.,2002). На Костенках 3 и Костенках 21 отмечен горизонт почвообразования выше 
гмелинской почвы. На Костенках 14 А.А.Синицыным выделены четыре отдельных 
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горизонта почвообразования в толще лессовидного суглинка выше верхней гумусиро-
ванной почвы. Первый и второй горизонты сверху фиксируются в верхней части по-
кровных суглинков, непосредственно под современной почвой в виде тонких, аморф-
ных, очень слабо гумусированных линз, разделенных суглинком с меловой крошкой. 
Третий горизонт почвообразования на Костенках 14 занимает среднюю часть суглин-
ка, представляя собой мощный горизонт слабогумусированного суглинка, размытого и 
растащенного по склону. Четвертый слой почвообразования тяготеет к нижней части 
лессовидного суглинка и подстилается мощной прослойкой меловой крошки, отде-
ляющей его от верхней гумусированной толщи (Синицын А.А., 2002). По ряду призна-
ков эта почва коррелируется с гмелинской погребенной почвой, выделенной на Кос-
тенках 21, где в ней залегает третий культурный слой этой стоянки. 

В будущем не исключена возможность выделения подобных горизонтов почво-
образования в пачке лессовидных суглинков на многих стоянках Костенковско-
Борщевского района, что позволит более дробно членить толщу покровных суглинков 
и увязать их в единой стратиграфической колонке. Подобная проблема требует специ-
ального исследования, поэтому считаю обоснованным использование в стратиграфи-
ческих и хронологических построениях пока только горизонта гмелинской почвы.  

Представляется возможным расчленить памятники, залегающие в лессовидных 
суглинках, на три хронологические подгруппы. К первой относятся памятники, зале-
гающие ниже гмелинской почвы; ко второй – памятники, приуроченные к ней; и к 
третьей подгруппе относятся памятники, лежащие выше. По совокупности радиоугле-
родных дат, а так же по аналогии с интервалом тюрсак, среднюю подгруппу следует 
датировать в пределах 23-21 тыс. лет назад (Аникович М.В., 1999). 

Самая ранняя подгруппа включает памятники, приуроченные ко второй балоч-
ной террасе, связанные с горизонтом негумусированного суглинка, заключенным меж-
ду верхом верхней гумусированной толщи и основанием гмелинской погребенной 
почвы. К этой подгруппе можно отнести III культурный слой Костенок 11, так как вы-
шележащий II культурный слой связан с гмелинской почвой. К этому же времени 
можно отнести памятник Костенки 1 слой II), в силу того, что большая серия радиоуг-
леродных дат, полученных для вышележащего I культурного слоя, соответствует да-
тировкам, полученным для памятников, залегающих в гмелинской почве на стоянках 
Костенки 21 и Костенки11. Предположительно к этой же подгруппе относятся куль-
турные слои I и Ia стоянки Костенки 8. По мнению М.В. Аниковича, индустрии III-го 
слоя Костенок 11 и I слоя Костенок 8 принадлежат одной археологической культуре 
(костенковско-тельмановская) (Аникович М.В.,1993). Вероятно, с этой же подгруппой 
следует связывать нижний культурный слой Костенок 4. 

С гмелинской погребенной почвой, датируемой приблизительно 22 тыс. лет на-
зад, связаны памятники второй хронологической подгруппы.  

Наиболее известные памятники средней поры в Костенках относятся к вилен-
дорфско-костенковской культуре (Костенки 1(слой I), Костенки 13, Костенки18, Кос-
тенки 14(слой I)). Их проблематика во всех отношениях теснейшим образом связана с 
проблематикой однокультурных стоянок Центральной Европы. 

Помимо названных памятников, в Костенках выделяется пласт индустрий, воз-
можно принадлежавших одной археологической культуре. Это материалы стоянок 
Костенки 11 (слой II), Костенки 21 (слой III), Костенки 5 (слой III) (Иванова М.А., 
1981; Попов В.В., 1983, 1989, 1994; Праслов Н.Д., Иванова М.А., 1982; Рогачев А.Н., 
1961), которые можно отнести к средней подгруппе средней поры верхнего палеолита, 
а также специфические обособленные индустрии верхнего слоя стоянки Костенки 4 и 
Костенки 9. К этой же подгруппе следует отнести материалы I культурного слоя сто-
янки Борщево 5, залегающего в горизонте почвообразования, соответствующего характе-
ристикам гмелинской погребенной почвы. Культурная атрибуция этого памятника не оп-
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ределена, однако индустрия граветтийская, и наиболее близкие типологические аналогии, 
по мнению С.Н.Лисицына, прослеживаются в орудийном наборе Костенок 9 (Лисицын 
С.Н., 2004). Следует отметить, что до сих пор неясен вопрос о стратиграфическом соотно-
шении культурного слоя стоянки Костенки 9 с I и Iа культурными слоями соседней стоян-
ки Костенки 8. По мнению некоторых исследователей, культурный слой этой стоянки яв-
ляется продолжением Ia слоя Костенок 8 (Рогачев А.Н., Аникович М.В., 1982). 

Завершают среднюю пору верхнего палеолита памятники, представляющие со-
бой характерное для Восточной Европы явление, отличающееся, прежде всего, распро-
странением округлых наземных жилищ, сооруженных с использованием костей мамонта. 

В Костенках жилые конструкции из костей мамонта обнаружены на стоянках 
Костенки 11 (слой Ia) и Борщево I. Вышеперечисленные стоянки и стоянки без жилищ 
(Костенки 19, Костенки 21 (слой I), Костенки 3, видимо, являющиеся продолжением 
слоя I Костенок 21) по характеру каменного инвентаря можно отнести к замятнинской 
культуре. К кругу этих памятников следует отнести и стоянку Костенки 2, рассматри-
ваемую как продолжение Iа культурного слоя Костенок 11, а также стоянку Костенки 10. 

В археологическом отношении ранний этап средней поры верхнего палеолита 
знаменуется практически одновременным существованием ориньякоидных  индуст-
рий (II культурный слой стоянки Костенки 1, I и Ia слои Тельманской стоянки, III слой 
Костенок 11) и граветтоидных индустрий (Костенки 4 (слой II)).  

«Гмелинский» этап средней поры верхнего палеолита характеризуется появлением в 
Костенковско-Борщевском районе памятников, относящихся к виллендорфско-костенковской 
культуре (Костенки 1, I слой, Костенки 13, Костенки 18, Костенки 14, I слой). Они синхронны 
инокультурным индустриям таких памятников, как  Костенки 11 (слой II), Костенки 21 (слой 
III), Костенки 5 (слой III), возможно, принадлежавших одной культуре, и ориньякоидной инду-
стрии верхнего слоя Костенок 4, а также граветтоидной индустрии Костенок 9. 

Поздний этап средней поры верхнего палеолита характеризуется появлением в 
Костенках стоянок с жилищами аносовско-мезинского типа. По кремневому инвента-
рю выделяются две культуры – замятнинская (Костенки 2, Костенки 3, Костенки 11, 
слой Iа, Костенки 19) и мезинская (Борщево 1) (Аникович М.В., 1999). 

Предложенная схема датировки памятников III хронологической группы Костен-
ковско-Борщевского района на Дону отражает последовательность смены в данном 
районе определенных культурных традиций. 

Хотелось бы более подробно остановиться на проблеме восточнограветтских па-
мятников, к числу которых в Костенковско-Борщевском районе относится целый 
пласт стоянок, в первую очередь, стоянки виллендорфско-костенковской культуры. 

Всю совокупность восточнограветтийских памятников можно разделить на две 
группы, внутри себя неоднородных и делящихся в зависимости от степени сходства 
памятников на более мелкие совокупности. С одной стороны, это ядро восточного гра-
ветьена – «виллендорфско-павловско-костенковское единство», в котором наиболее 
полно воплощены известные черты восточного граветта. Сюда можно отнести такие 
памятники как Виллендорф, Пшедмость, Петржковице, Павлов, Дольни Вестонице, 
группу Мораванских стоянок, Костенки 1/1, Авдеево, Гагарино, Бердыж и, возможно, 
Спадзисту и Зарайск (Булочникова Е.В., 1998, с.69) . 

Однако во многом типологически сходные памятники внутри единства также от-
личаются друг от друга по ряду признаков. В некоторых случаях это связано с соста-
вом специфических форм, имеющих большой удельный вес в инвентаре. Так, в Павло-
ве есть листовидные острия павловского типа, которые не встречены в Костенках 1/1 
и в Авдеево. И, напротив, многочисленные в этих двух памятниках наконечники с бо-
ковой выемкой отсутствуют в Павлове и Дольни Вестонице. Следует отметить тот 
факт, что не установлено случая сосуществования этих двух форм на одном памятни-
ке. Ареал распространения памятников с остриями павловского типа ограничен Цен-
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тральной Европой, тогда как памятники с наконечниками с боковой выемкой распро-
странены как в Центральной, так и в Восточной Европе. Различие памятников заклю-
чается не только в факте присутствия или отсутствия той или иной специфической 
формы, но и в том, какова степень вариабельности этой формы. Например, морфологи-
чески сходные наконечники с боковой выемкой значительно различаются между собой 
размерами, внутренними пропорциями, количеством и качеством вторичной обработки 
(что определялось отчасти такими факторами, как качество заготовки и степень утилиза-
ции орудия). Наконечники с боковой выемкой Спадзисты и Гагарино более однообразны. 
Здесь представлены только некоторые известные в Авдеево и в Костенках 1/1 варианты. 

Различаются памятники «единства» не только набором специфических форм и их 
вариабельностью в пределах стоянки, но и присутствием на некоторых из них особых, 
характерных только для них элементов (например, геометрические микролиты Павлова). 

М.В. Аникович, описывая граветтскую индустрию, употребляет предложенное Д. 
Кларком понятие «технокомплекс»: «...Граветтоидный ТК отличается следующими 
характеристиками. Высокоразвитая пластинчатая техника, дающая тонкие пластины с 
параллельной огранкой спинки, узкие, «правильные» микропластинки. Характерно 
широкое употребление вертикальной краевой ретуши, сильно усекающей края пла-
стин и микропластинок. Развита техника резцового скола. Набор орудий характеризу-
ют формы, определяющиеся применением вертикальной ретуши: пластины и острия с 
притупленным краем. Среди резцов много боковых, прямо- и косоретуш-
ных...» (Аникович М.В., 1993; 1998, с. 38). 

Отличие инвентаря является не столько качественным, сколько количественным 
и заключается в процентном соотношении категорий орудий, таких, например, как 
резцы, скребки и т.п. Кроме того, восточный граветт включает в себя круг памятни-
ков, которые не входят в виллендорфско-павловско-костенковское единство. Камен-
ный инвентарь таких стоянок скорее демонстрирует разную степень их вовлеченности 
в сферу влияния восточного граветта. 

Эти памятники, как правило, характеризуются наличием неполного набора спе-
цифических форм, представленных единичными экземплярами не в самом типичном 
своем выражении в несколько отличном (или имеющим чуждый для восточного гра-
ветта облик) контексте инвентаря. К таким памятникам можно отнести Молодова 5/7, 
Хотылево 2, Миловицы, Чейков и некоторые другие памятники Словакии и Германии. 
Наконец, в Костенковско–Борщевском районе имеется целый ряд памятников, кото-
рые также обладают граветтскими чертами, но не могут быть отнесены не только к 
«восточному граветту», но даже к числу «испытавших влияние» последнего 
(например, Костенки 4, Борщево 1, Костенки 21 и др.).  

Подводя итоги, необходимо отметить, что трехчленная схема деления верхнего 
палеолита Восточной Европы  принимается для описания материала как достаточно 
дробная и достаточно обобщенная, как наиболее удобная для практических задач 
сравнительного анализа археологических материалов. Именно эта периодизация тра-
диционно применяется при анализе костенковских памятников. Несмотря на огромное 
увеличение объема информации по палеолиту Восточной Европы, памятники Костен-
ковско – Борщевского района играют большую роль при исследовании ранней и сред-
ней поры верхнего плейстоцена. В данном районе сосредоточены  достаточно хорошо 
обоснованные с геологической точки зрения группы памятников. Материалы этих 
стоянок имеют прямое отношение не только к восточноевропейской, но и к общеевро-
пейской проблематике, в частности, в вопросах, связанных с изучением так называе-
мого «восточного граветта».  
____________________________ 
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Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 05-06-80493а 

 
Изучение верхнепалеолитических жилищ является наиболее актуальной пробле-

мой современного палеолитоведения. Впервые о жилищах на стоянках каменного века 
стало известно благодаря работам С. Н. Замятнина на Гагаринской стоянке. Тогда, в 
конце 20-х годов XX столетия, ученый сделал сенсационный вывод о том, что скопле-
ние костей мамонта представляет собой остатки палеолитического жилища. Позже 
С.Н. Замятнин описал гагаринское жилище как небольшую по размерам (5,5 м) оваль-
ную постройку, близкую к чумам северных народов (Замятнин С.Н., 1935). Настоя-
щим классиком изучения жилищ стал А.Н. Рогачев. Основываясь на памятниках па-
леолита Костенок, он выделил пять типов палеолитических жилищ ( Рогачев А.Н., 
1984). 

В данной статье сделана попытка сгруппировать жилые сооружения эпохи верх-
него палеолита как по хронологическим, так и по типологическим показателям.  
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Свидетельствовать о наличии на поселении жилого объекта могут конструктив-
ные детали. При исследовании они подвергаются планиграфическому анализу, уста-
навливается место и функции, которые исполняли те или иные элементы в сооруже-
нии. С привлечением данных этнографии формируется обобщенное представление о 
характере и планировке жилища. Признаем правомерность утверждения об априорно-
сти и не строгости подобного подхода (Амирханов Х.А., 2000, с. 183). Однако, единст-
венным показателем существования жилища в эпоху палеолита являются остатки его 
конструкции. К таковым можно отнести разнообразные выкладки из костей животных 
(мамонта, северного оленя), углубления относительно древней дневной поверхности, 
тесно связанные с конструкцией сооружения, каменные плиты.  

Для объектов с поселений ранней поры верхнего палеолита, с большой долей 
условности можно применять термин следы функционирования предполагаемого жи-
лища. Непременным условием при интерпретации такого археологического объекта 
является наличие четко выраженных линз остатков жизнедеятельности человека, но 
говорить о достоверном существовании жилых построек в раннюю пору Верхнего па-
леолита нельзя.  

Средняя пора верхнего палеолита Русской равнины соотносится с началом Позд-
него Валдая (осташковского оледенения) (27000 – 24000 л.н.) и характеризуется посте-
пенным похолоданием, достигшим максимума около 20000 - 18000 .л.н. К этому вре-
мени относятся такие памятники, как Костенки 1 (1 слой), 4 (Александровская) 
(верхний и нижний слои), Пушкари 1, Гагарино и др. Как и в предшествующий пери-
од, здесь представлены следы существования жилищ, выраженные четко локализован-
ными мощными линзами культурного слоя, за пределами которых количество находок 
резко снижается. Это прослеживается на поселении второго слоя Костенок 11, стоянке 
Костенки 21 (3 культурный слой), поселении Быки 1(в Курской области) и других.  

Но именно в это время на Русской равнине появляются жилые сооружения, ос-
татки которых фиксируются в ходе проведения раскопок. Здесь уже можно говорить о 
появлении некоторой оседлости и продолжительном по времени заселении поселений 
людьми. Только с наступлением средней поры появляются жилища, в которых ис-
пользуются заранее подготовленные детали конструкции. В первую очередь, это отно-
сится к преднамеренному отбору костей животных (строительный материал) и подго-
товке поверхности обитания (выравнивание пола, выкапывание котлованов и ям). Об-
ращаясь к изучению углубленных жилищ, мы сталкиваемся с тем, что схожим объек-
там присваиваются различные названия. Можно согласиться с Н.Д. Прасловым, что 
«…землянки имеют крайне ограниченное распространение» (Праслов Н.Д., 2003, с. 
58), т.к. жилища и Костенок 1, и Авдеева, и Костенок 8, на наш взгляд, являлись полу-
землянками. Объясняется это тем, что стены этих сооружений несколько возвышались 
над древней поверхностью. «Термином «землянка» обычно объединяются постройки, 
углубленные в землю до крыш или углубленные в землю частично, или даже жилища 
с углубленным полом. Точнее говоря, все это – полуземлянки» (Авдусин Д.А., 1980, с. 
182). Следовательно, большинство углубленных объектов (с преднамеренно выкопан-
ным котлованом) правильнее относить к полуземлянкам. 

Наиболее ранние, четко фиксируемые жилые объекты представлены полузем-
лянками, в конструкцию которых входили крупные кости мамонта. Это жилые по-
стройки первого и второго комплекса поселения 1-го культурного слоя Костенок 1. 
Данные полуземлянки (одно и двухкамерные) были углублены до 1 м от древней днев-
ной поверхности. Заполнение их составляли различные кости мамонта, расположен-
ные в определенной закономерности. Плоские кости (лопатки и тазовые) и черепа рас-
полагаются ближе к предполагаемому входу, бивни, представляющие рухнувшую 
кровлю, сосредоточены в центре землянки. Наиболее выразительным объектом явля-
ется полуземлянка А. Она состоит из двух камер, сообщающихся широким переходом. 
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Длина первой камеры составляет 2 м, ширина – 2,5 м, второй – соответственно 1,8 м и 
2,2 м. Углубленная часть этого жилища на момент раскопок была заполнена крупны-
ми костями мамонта – бивнями, лопатками и трубчатыми, находившимися ранее на 
стенах и кровле его наземной части. На полу одной из камер находился углубленный 
очаг диаметром около 1 м. По наблюдениям Н.Д. Праслова, полуземлянка А образова-
лась из-за того, что «… две землянки, имеющие самостоятельные входные камеры, 
были вырыты рядом и при разрушении образовали единое пространство» (Праслов 
Н.Д., 2003, с. 59). 

Аналогичные комплексы представлены на стоянках Костенки 13 (возможно, со-
ставлявшей единое поселение с Костенками 1), Авдеево и, вероятно, в Зарайске. 

Следующим типом жилых сооружений средней поры верхнего палеолита являются 
наземные жилища с углубленным полом, не содержащие в своей конструкции костей ма-
монта. Врезание пола в материк является результатом не его преднамеренного углубле-
ния, а выравниванием поверхности и растаскиванием почвы в процессе функционирова-
ния жилища. Этот же признак позволяет утверждать, что это жилой объект, т.к. вытапты-
вание пола возможно лишь в случае длительного использования постройки.  

К этому типу относятся жилища верхнего слоя стоянки Костенки 4 
(Александровская), диаметром 6 м, глубиной до 50 см. В центре жилищ обнаружены 
остатки очагов. Границы жилых сооружений четко прослеживались по краям углуб-
ленных полов и концентрации мощного культурного слоя, залегавшего внутри. На 
месте остатков жилищ практически отсутствовали кости животных или их значитель-
ные фрагменты. Почти все они залегали в верхней части культурного слоя, заполняв-
шего жилое углубление. 

Интересно, что у северного края западного жилого сооружения находилась круп-
ная каменная плита (40x25x10 см) и десяток меньших по размерам осколков плиток и 
камней. Характерно их неестественное наклонное положение. У края жилого углубле-
ния к западу от этого скопления значительно выше пола, тоже в наклонном положе-
нии, залегали несколько меньшая по размерам каменная плита и масса мелких оскол-
ков камней. У западного края жилого углубления, внутри него, было большое скопле-
ние камней, среди которых обнаружено особенно много кусков зеленоватого сланца 
со следами обработки, последние залегали в нижней части культурного слоя. Два 
крупных и большое количество мелких камней было встречено у южного края жилого 
углубления. У северо-восточной стены жилища в верхней части культурного слоя 
имелось большое нагромождение, главным образом, мелких камней, залегавших зна-
чительно выше пола длинной жилой западины на уровне древней поверхности поселе-
ния верхнего горизонта. Тут же находились две крупные плиты. У восточного края 
жилища, отмеченного вертикально торчащим (эпифизом вниз) крупным осколком 
плечевой кости мамонта, в верхнем тонком, окрашенном охрой культурном слое тоже 
залегала крупная каменная плита (Рогачев А..Н., 1955). 

Два углубленных на 30 см жилища нижнего слоя Костенок 4 (размерами 35 х 5,5 
м и 23 х 5,5 м) также принадлежат к данному типу. Полы жилищ нижнего слоя были 
ровными, но поднимались к краям. Края в общем были пологие. А.Н. Рогачев предпо-
лагал , что жилища разделялись на несколько секций, отделенных плавными уступа-
ми. В пользу этого говорит и расположение очагов, которые были распределены по 
трем группам точно в середине жилого пространства по длинной оси каждой секции. 
Внутри жилищ обнаружены небольшие ямки, заполненные окрашенным охрой суг-
линком, содержавшим культурные остатки (Рогачев А.Н., 1955). 

К этой же поре относится круглое жилище типа полуземлянки, не содержащее 
костей мамонта, с поселения верхнего слоя Костенок 8 (Тельманская стоянка). Этот 
объект представлял собой округлое сооружение диаметром 5,2-5,7 м, глубиной до 70 
см от древней поверхности. Пол был ровным. Сам вход представлял собой пологий 
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Наименование  Памятник  Тип  жилища  Датировки  
по  радиоуг -
лероду  

Средн я я  
п ора   
в е р х н е г о  
п а л е о л ита  

2 4 0 0 0 -
2 1 0 0 0  л .  до  
н . э .  
р ан н ео с -
ташко в с ко е  
в р емя  

Кос т е н ки  1  
( в е р хний  к . с . )  

Полу з емл янки  
с  к о с т ями  

1 8 2 3 0 –  2 4 5 7 0  

Кос т е н ки  1 3  Полу з емл янк а  
с  к о с т ями  

  

Авд е е в о  Полу з емл янки  
с  к о с т ями  

2 0 1 0 0 -  
2 3 4 0 0  

З а р ай с к  
( в т о рой  уро -
в ен ь  о би т ани я )  

Полу з емл янки  
с  к о с т ями  

2 2 0 0 0  

2 2 - 2 1  –  по -
теп л е ни е  

Кост енки  4  
Верхний  к . с .  
  
 Нижний  к . с .  

На з емные  с  у г -
лубл енным  по -
л ом  б е з  ко с т е й  
На з емные  с  у г -
лубл енным  по -
л ом  б е з  ко с т е й  

  
   
  
2 2 8 0 0 –  2 3 0 0 0  

Кос т е н ки  8  
( в е р хний  к . с . )  

Полу з емл янк а  
б е з  к о с т е й  

2 2 0 0 0  

Хотыл е в о  2  На з емно е  с  
к о с т ями  

2 1 1 7 0  
2 4 9 6 0  

Мезин  На з емные  с  
к о с т ями  

1 5 1 0 0  2 1 0 0 0  
2 9 7 0 0  

2 0 0 0 0 -
1 8 0 0 0  л .  до  
н . э .  
Климатич е -
с к и й  мини -
мум  о сташ -
к о в с к о г о  
о л е д е н е н и я  

Га г а р ино  Полу з емл янк а  
с  к о с т ями  

1 7 9 0 0 –  
2 1 6 0 0  

Пушкари1  Полу з емл янк а  
с  к о с т ями  

1 9 0 0 0 –  
2 1 1 0 0  

Кос т е н ки  1 1  
( 1 - а  с лой )  

На з емные  с  
к о с т ями  

1 2 0 0 0 –  
1 9 9 0 0  

Кос т е н ки  2  На з емно е  с  
к о с т ями  

1 1 0 0 0 –  
2 3 8 0 0  

Кирилло в с к а я  На з емно е  с  
к о с т ями  

1 9 2 0 0  

Быки  1  Полу з емл янк а  
с  к о с т ями  

  

По здн я я  по ра  в е р х н е г о  
п а л е о л ита  

Межирич  На з емные  с  
к о с т ями  

1 1 0 0 0 -  
1 7 0 0 0  

Добр анич е в к а  На з емные  с  
к о с т ями  

1 2 7 0 0  

Юдиново  На з емные  с  
к о с т ями  

1 3 0 0 0 -  
1 7 0 0 0  

Гонцы  На з емно е  с  
к о с т ями  

1 3 0 0 0 -  
1 4 0 0 0  

Тимоно в к а1  На з емно е  с  
к о с т ями  

1 2 0 0 0 -  
1 5 0 0 0  

З а р ай с к  
( ч е т в е р тый  
ур о в е н ь  оби т а -
ния )  

На з емно е  с  
к о с т ями  

1 6 0 0 0 -  
1 8 0 0 0  

Ели с е е вичи  Полу з емл янки  
с  к о с т ями  

1 2 0 0 0 -  
1 7 0 0 0  

Таблица 1. Типы жилищ на верхнепалеолитических стоянках 
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спуск. В полу полуземлянки были вырыты ямы, две из которых располагались частич-
но под очажным углублением.  

Примечательно, что серия радиоуглеродных дат для трех вышеописанных поселе-
ний группируется в районе 22000 – 21000 л.н. С тем же временным отрезком соотносятся 
даты, зафиксированные на стоянках Мезинская (правый берег Днепра) и Хотылево 2 
(правый берег Десны, в 18 км от Брянска). Здесь выявлены остатки нескольких жилищ на-
земного типа, созданных с применением большого количества костей мамонта. Остатки 
первого мезинского жилища представлены крупным скоплением костей мамонта и рогов 
северного оленя. Форма его округлая, диаметр – 6 м, мощность – до 0,5 м. Площадь скоп-
ления равна 25 кв.м. Кости залегали в определенном порядке, вероятно сохраняя свое пер-
воначальное положение. Черепа и тазовые кости мамонта залегали по краю скопления. 

Полуземлянки, содержащие в своей конструкции кости мамонта, вновь появляются 
на Русской равнине в период климатического минимума (максимум распространения ос-
ташковского ледника). Они выявлены на стоянке Гагарино (на Верхнем Дону), Быки 1 и 
Пушкари 1(правый берег Десны). Остатки жилища с поселения Пушкари 1 представлены 
западиной и заполняющим ее скоплением костей площадью около 50 кв. м. Дно западины 
на 20-30 см ниже уровня пола соседних с ней участков. Скопление имело вытянутые, не-
правильные черты. Его длина 12 м, ширина примерно 4,5 м. Кости лежали в беспорядке, в 
разных плоскостях, налегая друг на друга, переплетаясь между собой. Прослеживается 
специальный отбор костей (лопатки и тазовые кости, бивни и зубы мамонта). 

По краям западины в четырех местах в ее дно были вкопаны верхние челюсти 
мамонта с торчащими в них попарно зубами. Эти челюсти возвышались на несколько 
десятков сантиметров над полом западины. Можно предполагать, что они составляли 
часть конструкции жилища. По этому признаку данное жилище относится к типу по-
луземлянки. На дне жилища располагались три очага и около 50 маленьких ямок.  

К этому же времени по ряду углеродных дат относятся остатки наземных жи-
лищ, созданных из костей мамонта. Они выявлены на поселениях 1а слоя Костенок 11, 
Костенок 2 и Кирилловском. И если для последней есть только одна дата - 19000 л.н., 
то для первых двух разброс дат составляет от 12000 до 21000 л.н.  

Переход к поздней поре верхнего палеолита ознаменован отступлением ледника 
и смягчением климата. По археологическим материалам этот процесс прослеживается 
сменой типов жилищ. Доминируют наземные или с углубленным полом постройки, 
при сооружении которых интенсивно использовались кости мамонта. Они представле-
ны в бассейне Днепра (Межиричи, Добраничевка), Десны (Супонево, Тимоновка, 
Юдиново), Оки (Зарайск), Сулы (Гонцы). Стоит отметить поселения Елисеевичи 1 и 2 
(бассейн Днепра), где выявлены остатки полуземлянок, создававшихся также с ис-
пользованием костей мамонта.  

Хотелось бы отметить, что только наземные жилые сооружения, в конструкции 
которых в качестве строительного материала использовались кости мамонта, относи-
тельно достоверно поддаются реконструкции. Восстановление облика жилищ является 
необходимостью, без которой немыслимо решение других вопросов, связанных с па-
леолитическими постройками. Общие положения, использующиеся при реконструк-
ции наземных жилых сооружений с костями мамонта, были изложены В.В. Поповым: 
«…следует исходить прежде всего из полевых наблюдений. Вкратце они сводятся к 
следующему: во-первых, хорошая сохранность костей в скоплениях; во-вторых, чет-
кая локализация костей, сохранение системы выкладки, близкой к первоначальной; в-
третьих, концентрация внутри скоплений культурных остатков…» (Попов В.В., 2002, 
с. 6). Присоединяясь к словам исследователя, добавим, что реконструкция жилища не-
возможна без привлечения данных этнографии.  

Таким образом, жилые сооружения Верхнего палеолита представлены следую-
щими типами: 
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1) полуземлянки, сооруженные с использованием костей животных (мамонта);  
2) полуземлянки, созданные без применения костей животных;  
3) наземные или с углубленным полом, где также употреблялись кости в качест-
ве строительного материала;  

4) наземные или с углубленным полом без костей.  
На основании предложенной типологии жилых сооружений и привлечении ра-

диоуглеродных датировок можно предположить, что наиболее ранним типом жилых 
сооружений являются жилища-полуземлянки, в конструкции которых использовались 
кости мамонта (Костенки 1, I слой; Авдеево). Они, в свою очередь, входили в состав 
крупных жилищно-хозяйственных комплексов. 

На определенный период полуземляночные жилища «с костями» мамонта исчезают, ус-
тупая место полуземлянкам «без костей» (Тельманская), наземным с углубленным полом «без 
костей»(Костенки 4) и наземным костно-земляным жилищам (Хотылево 2, Мезин).  

В качестве причин этого явления могут выступать потепление климата, происхо-
дившее в интервале 22000 – 21000 л.н., или существование полуземлянок без костей 
после максимума осташковского оледенения (т.е. после 18000 л.н.). Для поздней поры 
верхнего палеолита Русской равнины доминирующим типом жилых построек являют-
ся наземные жилища, в конструкции которых использовались кости мамонта. Круглые 
или овальные в плане жилые сооружения являлись преобладающей формой в тради-
ции домостроительства верхнего палеолита.  
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И.В. Федюнин 

(Воронеж, ВГПУ) 
 

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРНЫХ  
ОТЛОЖЕНИЙ НА ПАМЯТНИКАХ КАМЕННОГО ВЕКА  

(по материалам раскопок стоянки Плаутино 2) 
 

Одними из наиболее сложных проблем полевой археологии позднего палеолита 
и мезолита являются критерии расчленения разновременных и/или разнокультурных 
комплексов в культурном слое/горизонте залегания находок одного памятника 
(Сорокин А.Н., 2002). Стратиграфические данные и типология каменного инвентаря не 
всегда могут дать удовлетворительный ответ на этот вопрос, поэтому в данной работе де-
лается попытка вместе с уже упомянутыми использовать и другой методический прием. 
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Исследователь стоянок каменного века на практике часто сталкивается с ситуа-
цией, когда коллекция каменного инвентаря памятника патинизирована. Характер и 
степень патинизации различны: патина может покрывать спинку или брюшко орудия 
или заготовки, а также занимать различные участки его поверхности.  

Закономерности образования патины на кремне или кварците обнаружить слож-
но (Ковнурко Г.М., 1971). Наши собственные наблюдения, однако, показывают, что в 
условиях высокой влажности уже за 21 солнечный день свежесколотые кварцитовые 
отщепы, частично погруженные в почву в вертикальном или горизонтальном положе-
нии, покрываются слабой голубоватой патиной в наиболее тонких своих участках, как 
правило, по острым краям, находящимся под воздействием атмосферной среды.  

В основу предлагаемого метода положено предположение о залегании in situ ка-
менных артефактов, у которых границы распространения патины соответствуют их 
расположению в грунте. Случайные совпадения здесь, с учетом различных видов раз-
рушений слоя, неизбежны, однако, абсолютное большинство таких наблюдений будет 
носить все же объективный характер. 

На практике данный прием был использован в 2005 г. при раскопках нижнего 
слоя стоянки Плаутино 2 в Среднем Похоперье, относящегося к финальному палеоли-
ту (Федюнин И.В., 2005). Стратиграфия памятника: - 0-0,05 м – дерн; - 0,05-0,20 м – 
слой темной гумусированной супеси средней плотности, переход к нижележащему 
слою четкий, находки неолита; - 0,20-0,45 м – слой светлой гумусированной супеси, 
плотность увеличивается сверху вниз, переход к нижележащему  слою четкий, наход-
ки неолита; - 0,45-1,0 м  – слой красновато-коричневого (при высыхании светло-
коричневого) плотного опесчаненного суглинка, нарушенный морозобойными клинья-
ми, находки финального палеолита (слой имеет вид линзы, вытянутой под углом к со-
временной ориентировке оконечности террасы, мощность увеличивается с юга на се-
вер от 0,2 м до 0,5 м); - с 1,0 м  - материк (белый песок). 

Был выбран восточный участок раскопа, плотно насыщенный находками. Слой 
здесь ровный, не нарушен морозобойными клиньями и не потревожен поздними пере-
копами. Помимо трехмерной фиксации находок отмечалось также и их расположение 
и локализация патины. Для этого наиболее приемлем масштаб 1:5. Расчищенные пред-
меты находились на спинке, брюшке, редко на ребре, здесь же присутствовали круп-
ные изделия выпуклых форм. 

Для характеристики «надежности» залегания артефактов была составлена следую-
щая иерархическая шкала:  

1) плоский предмет лежит на одной из поверхностей, другая, обращенная вверх, 
патинизирована (наиболее 
«надежный» и часто встре-
чающийся вариант); плоский 
предмет погружен в грунт 
острым концом/краем, утоп-
ленная часть лишена патины 
(«надежный», но редко отме-
ченный вариант) (рис. 1, 1, 
2); 

2) выпуклый предмет 
не имеет патины на поверх-
ности, находящейся в грун-
те (вариант «надежности» 
выше среднего уровня) 
(рис. 1, 3); 

Рис. 1. Варианты расположения патинизированных из-
делий в культурном слое (инвертированным цветом по-

казаны патинизированные участки) 
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 3) плоский предмет ле-
жит на одной из поверхно-
стей, обе стороны патинизи-
рованы (достоверность рас-
положения «in situ» 50/50%) 
(рис. 1, 4); 
 4) предмет расположен 
под углом к границам обра-
з о в а н и я  п а т и н ы 
(переотложен) (рис. 1, 5). 
 Нанесение на план 
уровней залегания находок 
позволило выполнить рекон-
струкцию профиля восточно-
го участка раскопа (рис. 2). 
Примечательно, что если в 
первом случае инвентарь рас-

положен стратиграфически хаотично в пределах слоя (рис. 2, 1), то, судя по реконст-
рукции на рис. 2, 2 , рассматриваемый участок памятника имел два уровня дневной 
поверхности. Во втором случае осуществлена выборка и отсеивание координат пред-
метов 2-4 «уровней достоверности». 

Скорее всего, втаптывание артефактов в грунт и, следовательно, хозяйственная 

Рис. 2. Реконструкции дневных поверхностей  
по данным всех находок (1) и по уровню залегания  

находок “in situ” (2) 

Рис. 3. Орудия из мелового кремня нижнего слоя стоянки Плаутино 2  
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Рис. 4. Орудия из кварцита и моренного кремня нижнего слоя стоянки Плаутино 2  
(3, 6, 7, 9, 29, 30 – кремень; 1, 2, 4, 5, 8, 10-28, 31-49 – кварцит; 50 – кварцит, кость) 
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деятельность и периодичность посещения места населением, оставившим нижний 
слой стоянки, были менее интенсивными, чем в неолите (все материалы вышележаще-
го культурного слоя с аналогичным сырьем лишены патины, ее слабые следы наблю-
даются лишь очень редко по острым тонким краям предметов).  

Исследование памятника описанным выше приемом приводит к выводу о том, 
что внешне типологически гомогенная коллекция, скорее всего, оставлена в разное 
время. Сам вопрос о неоднородности каменной индустрии стоянки заслуживает под-
робного рассмотрения. 

С равной степенью уверенности можно говорить о двух вариантах сложения 
стратиграфической ситуации в нижнем слое Плаутино 2. 

Первый, с учетом большой доли случайности, предполагает наличие здесь в раз-
личные хронологические периоды населения, оставившего разнокультурные комплек-
сы, со временем механически слившиеся в единый. Эта гипотеза, помимо типологиче-
ского своеобразия определенной серии орудий, может быть подтверждена и сырьевым 
признаком: все предметы, изображенные на рис. 3, изготовлены из мелового кремня, 
явно импортного для хоперского региона происхождения. Данное сырье доминирова-
ло в индустрии позднего палеолита Костенковско-Борщевского района, причем бли-
жайшие его выходы локализованы в Среднем Поосколье (ок. 150 км на запад от ука-
занного района), либо в Подонцовье, либо в Подонье, что менее вероятно, так как кре-
мень находится здесь на значительной глубине (тоже расстояние на юг, р-н с. Шкур-
лат). От места же расположения стоянки Плаутино 2 ближайшие выходы такого сырья 
отстоят на расстояние около 400 км. Не исключено, что немногочисленная серия ору-
дий из мелового кремня, среди которых три резца сегментовидной формы (рис. 3, 13-
15), маркирует первоначальный период заселения стоянки.  

Второй возможный вариант - стоянка была оставлена обитавшим на нем населе-
нием на какое-то время, и позже на ней была возобновлена хозяйственная деятель-
ность. Это предположение опирается на данные этноархеологических исследований: 
сезонные кочевья охотников на стадных копытных включают в себя несколько при-
родно-географических зон (Grøn О., 2005). Появление импортного кремня на стоянке 
может быть следствием такого кочевания; между тем, в памятниках зимовниковской 
культуры Подонцовья встречены орудия из мелкозернистого кварцита, совершенно 
идентичного «хоперскому». 

Конечно, предложенный метод имеет множество недостатков: изделия из камня 
могут не иметь патины, предметы, традиционно считающиеся маркерами культурных 
традиций, как правило, небольших размеров и могут быть полностью патинизирова-
ны, велик элемент случайности в залегании материалов, да и описанные выше крите-
рии построены на анализе ничтожно малой площади. Метод требует проверки и в дру-
гих литологических условиях, и применительно к находкам из другого сырья - кремня. 
Однако корректировка представленных положений позволит подойти ближе к реше-
нию проблемы смешанных комплексов и намечает широкие перспективы в исследова-
нии памятников каменного века. 
____________________________ 
Ковнурко Г.М., 1971. Состав, происхождение и вопросы патинизации конкреций кремня. Автореф.  
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Федюнин И.В., 2005. Отчет о раскопках стоянки Плаутино 2 в 2005 г. // Архив ИА РАН. 
Grøn О., 2005. A Siberian perspective on the north European Hamburgian Culture: a study in applied hunter-
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И.В. Федюнин, А.С. Михнов, А.П. Хурчак 
(Воронеж, ВГПУ) 

 
НОВЫЙ МЕЗОЛИТИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК НА ЮГЕ  

ЛЕСОСТЕПНОГО ПОДОНЬЯ  
 

Весной 2005 г. одним из авторов на восточной окраине с. Назаровка Ольховат-
ского района Воронежской области была собрана небольшая, но выразительная кол-
лекция кремневых орудий, впоследствии пополненная. 

Памятник расположен на оконечности первой террасы правого берега р. Черная 
Калитва, резко вдающейся в пойму (рис. 1). Большая часть поверхности террасы рас-
пахана, подъемный материал локализовался в центральной части оконечности.  

Все выявленные находки (204 предмета, в том числе - 92 орудия (45%)) изготов-
лены из серо-черного мелового кремня, ближайшие выходы которого фиксируются в 
среднем течении р. Оскол. Часть кремней покрыта голубовато-белой патиной, вместе 
с тем, на некоторых предметах присутствуют следы более поздних, чем время образо-
вания патины, сколов (рис. 2, 1, 2, 29, 34, 59, 63, 67, 68). Некоторые находки подверга-
лись сильным разрушающим температурным воздействиям. Данные о составе коллек-
ции сведены в таблицу 1. 

Таблица 1. Стоянка Назаровка. Подъемный материал 

находки кол-во 

из них со следами 
деструкций: 

процент от 
коллекции 

процент от ка-
тегорий 

+оС -оС позд-
них 
ско-
лов 

за готовки  и  отходы  производства  
нуклеус 2       1 2 
продольные сколы 1       0,5 1 
поперечные сколы с нуклеусов 5       2 4 
отщепы 62   5 2 30 55 
чешуйки 4       2 3 
резцовые сколы 12       6 11 
микрорезцовые сколы 1       0,5 1 
пластины 5     1 2 4 
проксимальные сегменты 8       4 7 
медиальные сегменты 9 2 1   4 8 
дистальные сегменты 3       1 3 
всего 112 2 6 3 55 100 

орудия  
отщепы с ретушью 38 1   1 20 41 
скобели 10     3 5 11 
резцы на сломе заготовке 18       9 20 
резцы двойные косоретушные 1       0,5 1 
поперечно усеченные ретушью 1     1 0,5 1 
трансверсальные 1       0,5 1 
пластины с ретушью 4 1   2 2 4 
псевдомикрорезцы 6       3 7 
пластины с усеченным ретушью концом 1       0,5 1 
острия на пластинах 2       1 2 
обломки острий 4     1 2 4 
трапеции 3       1 3 
обломки трапеций 2       1 2 
перфоратор 1     1 0,5 1 
всего 92 2   9 45 100 
итого 204 4 6 12 100 100/100 
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 Выявлен целый пирами-
дальный нуклеус от пластин со 
следами подправки ударной пло-
щадки плоскими сколами (рис. 2, 
3). Один из продольных сколов с 
ядрища массивный, принадлежал 
участку с несколькими  плоско-
стями расщепления (рис. 2, 1), 
другой от небольших пластин 
(рис. 2, 7). Найден скол подправ-
к и  у д а р н о й  п л о щ а д к и 
(«таблетка») (рис. 2, 54). 
 Абсолютное большинство 
выявленных пластин и их фраг-
ментов  имеют  правильное 
оформление спинки (рис. 2, 4-6, 
8, 9, 12-14, 17, 42, 55, 56). 

Найдены пластины с ретушью по всему краю (рис. 2, 10) или  по отдельным его 
участкам (рис. 2, 11). Некоторые пластины поперечно усечены притупливающей рету-
шью (рис. 2, 15, 19, 20), другие представляют собой обломки геометрических микро-
литов (рис. 2, 30, 38, 41). Одна трапеция с сильно суженным верхним основанием под-
треугольных очертаний и следами утилизации (рис. 2, 32), на другой, изготовленной 
из проксимальной части пластины, сформированы выемки (рис. 2, 16). Третья, 
«рогатая» трапеция, асимметрична (рис. 2, 33). Аналогии данному типу изделий, вы-
глядящему достаточно необычно в сравнении с трапециями с выемкой из памятников 
Нижнего Дона (Цыбрий А.В., 2003), Северного Прикаспия (Иванов И.В., Васильев 
И.Б., 1995), Кавказа (Амирханов Х.А., 1987), можно найти в ранних материалах стоян-
ки Монастырская 1 на Среднем Дону (Синюк А.Т., 1986). Помимо морфологического 
сходства, выемки на изделиях обеих стоянок нанесены со стороны брюшка. Сходное 
орудие представлено обломком с формообразующей ретушью (рис. 2, 31). 

Встречены пластины с усечением в «псевдомикрорезцовой» технике (рис. 2, 15), 
а также побочный продукт этой техники (рис. 2, 18, 39, 40). 

Группа острий довольно разнообразна: найден экземпляр на микропластине с 
подработкой одной из сторон приостряющей ретушью (рис. 2, 24), обломок кончика, 
оформленного мелкой притупливающей ретушью со спинки и брюшка (рис. 2, 25), 
фрагмент с краевой приостряющей ретушью и поздним сколом (как острие может рас-
сматриваться с большой долей условности). Особого внимания заслуживает обломок 
колющего наконечника стрелы с тонкой приостряющей ретушью со спинки и, частич-
но, с брюшка, и плоской с брюшка у кончика (рис. 2, 27). Данное изделие, скорее все-
го, изготовлено в постсвидерской традиции. Целое острие (рис. 2, 28) асимметричное, из-
готовлено на пластине путем подработки края и дистального конца. К остриям нами отне-
сена микропластина со сходящимися краями, один из которых частично притуплен мел-
кой ретушью, сломанным кончиком и резцовым сколом, нанесенным по слому (рис. 2, 26). 

Резцы, найденные на стоянке, изготовлены на углу отщепа или пластины (рис. 2, 
35, 36, 43-46, 51, 57), встречены и боковые ретушные с площадкой, возникшей еще в 
процессе подправки площадки нуклеуса (резцовый скол - поздний) (рис. 2, 34), двой-
ные косоретушные (рис. 2, 50), выемчаторетушные, по расположению резцового скола 
и ударной площадки отщепа относящиеся к трансверсальным (рис. 2, 52), пряморе-
тушные (рис. 2, 53). 

В подъемном материале не зафиксировано ни одного морфологически  выражен-
ного скребка; функции скребков и скобелей выполняли сколы с нуклеусов и отщепы с 

Рис. 1. Топографический план стоянки Назаровка 
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различной дислокацией ретуши (рис. 2, 1, 37, 49, 58-60, 62, 65-69). Обломок орудия на 
отщепе, скорее всего, принадлежал рубящему (рис. 2, 64). 

Выявленный перфоратор – развертка, изготовлен на широком (ок. 1 см) резцо-
вом сколе, снятом с патинизированной заготовки (рис. 2, 63). 

Количество и облик находок, большинство из которых относится к орудиям, свя-
занным с охотничьей и промысловой деятельностью, предполагают наличие в Право-
бережье р. Черная Калитва мезолитической стоянки. 

Рис. 2. Стоянка Назаровка. Кремневый инвен-
тарь (инвертированным цветом показаны  

поздние сколы, цифрами – видимая очередность 
нанесения резцовых сколов)  
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Описанная выше коллекция немногочисленна и хронологически неоднородна, к 
тому же представляется, что кремень стоянки мог использоваться в более позднее вре-
мя, что является довольно редким случаем употребления «уже использованного» сы-
рья вторично. Среди «поздних» воздействий на кремень можно выделить ретушь и 
резцовый скол. О времени этих воздействий пока ничего определенного сказать нель-
зя, возможной их причиной могла быть острая нехватка местного сырья. 

Ближайшие аналогии памятнику обнаруживают коллекции, полученные из сред-
него течения Северского Донца, - стоянки хут. Шевченко и Пелагеевка 3* (Горелик 
А.Ф., 1987). С известной долей осторожности можно сказать, что индустрия второго 
памятника по своим технико-типологическим особенностям более близка рассмотрен-
ной выше. Отличия, могущие с равной степенью вероятности быть как следствием не-
полноты коллекции, так и разного культурного и/или хронологического характера ма-
териалов из Назаровки, заключаются в отсутствии яниславицких острий, наличии 
«рогатой» трапеции, обломка наконечника с плоской подтеской с брюшка и средневы-
сокой трапеции, выглядящей достаточно архаично на фоне остальных находок микро-
пластинчатого комплекса. Черешковый наконечник, выполненный в постсвидерской 
традиции, был найден А.Н. Бессудновым на позднемезолитической стоянке Колосково 
IV в Среднем Поосколье (Бессуднов А.Н., 1991, с. 84). 

А.Ф. Гореликом бытование индустрии Пелагеевки 3 соотносится с первой поло-
виной атлантикума (Горелик А.Ф., 1987, с. 158-159). На наш взгляд, этот хронологиче-
ский интервал, или несколько более ранний, может характеризовать и время появле-
ния комплекса (более позднего из комплексов?) Назаровки. 

За последние годы, благодаря исследованиям в Нижнем Поволжье, Нижнем и 
Среднем Подонье, ареал распространения трапеций с выемкой по верхнему основа-
нию значительно увеличился. Однако изделия такого типа на Нижнем Дону низких 
удлиненных пропорций, приближаются по форме к остриям с несколькими выемками 
по краю. Морфологически близкие типы – медиальные трапециевидные сегменты с 
выемками – встречены в микропластинчатых комплексах неолитических стоянок За-
тон 1 на Среднем Дону, Плаутинской 4 в Среднем Похоперье, Монастырской 1 в По-
битюжье (помимо собственно «рогатой трапеции»). Спорово-пыльцевые данные по 
ряду памятников относят их появление ко времени конца бореала и рубежа бореала-
атлантикума (Спиридонова Е.А., 1991, с. 138; Килейников В.В., Сурков А.В., 2005, с. 
74). Результаты палинологических исследований стоянки Яблоново-4 в Среднем По-
осколье дают  более поздние хронологические интервалы (Бессуднов А.Н., 1999, с. 
36), что, скорее всего, говорит о временной неравномерности становления традиций 
керамического производства в Донском Лево- и Правобережье. В пользу этого свиде-
тельствует и выявление пласта елшанской посуды в Среднем Похоперье (Килейников 
В.В., Сурков А.В., 2005). 

______________________________ 
Амирханов Х.А., 1987. Чохское поселение. Человек и его культура в мезолите и неолите горного Дагестана. М. 
Бессуднов А.Н., 1991. К вопросу о свидерских и аренсбургских традициях в охотничьем вооружении 

населения каменного века Лесостепного Подонья // Елец и его окрестности. Елец. 
Бессуднов А.Н., 1999. О хронологическом соотношении мезолитических стоянок Лесостепного Подонья 

и лесной зоны Восточной Европы // Археология Центрального Черноземья и сопредельных терри-
торий. Липецк. 

Горелик А.Ф., 1987. Новые мезолитические памятники с яниславицкими вкладышевыми элементами на 
Северском Донце // СА. № 3.  
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в голоцене. М. 

_________________ 
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риалов памятника. 



21 

Килейников В.В., Сурков А.В., 2005. Стоянка Плаутино 4 в Среднем Похоперье // Археологические па-
мятники Восточной Европы. Воронеж. 

Синюк А.Т., 1986. Население бассейна Дона в эпоху неолита. Воронеж.  
Спиридонова Е.А., 1991. Эволюция растительного покрова бассейна Дона в верхнем плейстоцене – го-

лоцене. М. 
Цыбрий А.В., 2003. Неолитические памятники Восточного Приазовья // Неолит-энеолит Юга и неолит 

Севера Восточной Европы. Спб. 
 
 

А.А. Бритюк 
(Луганск, НИЦ «Спадщина») 

 
НЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ  
МУРЗИНА БАЛКА-1,2 И БУРГУСТА 

(из коллекций Свердловского краеведческого музея) 
 
Свердловский район расположен на юге Луганской области, причем, северная 

часть его относится к бассейну р.Северский Донец, а юго-западная – к бассейну рек 
Приазовья. На территории Свердловского района зафиксированы и исследованы до-
вольно многочисленные памятники каменного века. Из введенных в научный оборот 
стоит отметить стоянки у с. Зимовники (Горелик А.Ф., 1984), Балка Таловая 
(Шестаков И.А., Выборный В.Ю., 2005), Мурзина Балка (Горелик А.Ф., 1979), Балка 
Должик (Горелик А.Ф., Шестаков И.А., Викулина В.Д., 2005). Материалы, получен-
ные в ходе этих исследований, находятся в Луганском областном и Свердловском рай-
онном краеведческих музеях. Музей в г. Свердловск был основан в 1972 году его пер-
вым директором Леонардом Вениаминовичем Бединым. При его участии были найде-
ны и исследованы практически все упомянутые выше памятники. Но, что самое важ-
ное, материалы этих памятников сохранены и составляют основу фондов. Светлой па-
мяти Л.В. Бедина хотелось бы посвятить настоящую работу. 

Автор имел возможность ознакомиться с коллекциями неолитических памятни-
ков Мурзина Балка-1, Мурзина Балка-2 и Бургуста из сборов Л.В. Бедина 1970-71, 
1974, 1978-79 гг., а также Северскодонецкой археологической экспедиции 1973-1974 
гг.*. В разное время с этими материалами работали Д.Я. Телегин, А.Ф. Горелик, В.А. 
Манько, С.А. Телиженко. Необходимо отметить, что происходящие с названных па-
мятников кремневые изделия достаточно представительные и яркие, чем и обратили 
на себя внимание специалистов. Тем не менее, за три прошедших десятилетия накопи-
лось немало неточностей, путаницы, просто технических ошибок. Именно поэтому 
целью настоящей работы стало по-возможности наиболее точное введение в научный 
оборот материалов указанных памятников. 

Впервые в литературе стоянки у балки Мурзиной были упомянуты 
А.Ф.Гореликом (1979, с. 78-79). Датированы памятники развитым неолитом, причем 
отмечено, что некоторые изделия могут иметь мезолитический возраст. Здесь же А.Ф. 
Горелик приводит общее количество находок – почти 3500 экземпляров, большая 
часть которых, по его информации, утрачена.  

Д.Я. Телегин отнес комплексы Мурзиной Балки к моспинскому типу мезолити-
ческих памятников и соотнес их с материалами стоянок Кремневая Гора, Зимовники, 
Петровка, Моспино (Телегин Д.Я., 1982, с. 122). Несколько позднее, в каталоге неоли-
тических памятников днепро-донецкой общности Д.Я. Телегин пишет, что «к днепро-

_________________ 
* Выражаю искреннюю благодарность Т.А. Кузнецовой, В,Д. Викулиной и И.А. Шестакову за помощь 
в работе с материалами.  
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донецкой неолитической культуре относятся отдельные изделия, найденные в пунктах 
Мурзина Балка-2,3» (Телегин Д.Я., Титова Е.Н., 1998, с. 85). 

В.А. Манько, опираясь на характерную форму орудий, в основном, микролитов, 
атрибутировал материалы из Мурзиной Балки платовоставским вариантом зимовни-
ковской культуры (Манько В.А., 1996, с. 16-19, рис. 4-6). Им отмечены яркая пластин-
чатая индустрия расщепления кремня, наличие билатеральных резцов, высоких скреб-
ков, скребков концевых форм. Было указано, судя по присутствию в коллекции изде-
лий с плоской ретушью, на возможный неолитический возраст. Кроме того, статью 
сопровождали качественные иллюстрации, из которых впервые можно было составить 
реальное представление о составе коллекции. 

В то же время, здесь имеет место некоторая путаница. Если сначала А.Ф. Горе-
лик (1979) и Д.Я. Телегин (1982) пишут об одном памятнике – «Мурзиной балке», то 
позднее – о памятниках Мурзина балка-1, -2 и -3 (Горелик А.Ф., 1986; Телегин Д.Я., 
Титова Е.Н., 1998). В.А. Манько  сначала говорит о памятниках Мурзина Балка-1-3 
(Манько В.А., 1996, с. 16), но в этой же работе дает описание материала как одного - 
Мурзина Балка (Манько, 1996, с. 19).  

Сложность работы с необработанным материалом, частичная его утрата, а часто и 
невозможность доступа к фондам, думается, стали причиной подобных недоразумений. 

Детальное изучение музейных коллекций и шифров на материале свидетельству-
ют, что представленные в настоящей работе сборы были проведены на двух памятни-
ках – Мурзина Балка-1 и Мурзина Балка-2. Скорее всего где-то хранятся материалы 
еще с нескольких комплексов – Мурзина Балка 3-7, на что указывают отчеты. Общее 
количество находок составляет: для Мурзиной Балки-1 1243 артефакта, для Мурзиной 
Балки-2 1218 (Шестаков И.А., 2005, с. 107). К сожалению, какая-то часть коллекции 
(и, думаю, довольно большая) действительно не сохранилась. Но, скорее всего, не сбе-
реглись отщепы, обломки, другие невыразительные находки. Основные яркие изделия 
сохранены и экспонируются. Поэтому я вижу определенный смысл в том, чтобы по-
дать весь материал из фондов и экспозиции музея, отнесенный к памятникам Мурзина 
Балка-1 и -2. Кроме того, в статье представлена небольшая неолитическая коллекция 
из сборов Л.В. Бедина 1979 г. близ р.Бургуста.  

Мурзина Балка-1 
Расположена примерно в километре к северу от северной окраины г. Свердловск 

на левом склоне балки Мурзина (рис. 1).  
 Материалом для работы служил очень 
качественный желвачный кремень различ-
ных оттенков серого цвета. Часть материала 
патинирована. Характер патинирования на 
аналогичных предметах разный, поэтому, 
думается, что он не зависел от возраста нахо-
док, а был обусловлен характером вмещаю-
щего грунта, поверхностных воздействий и 
прочее. Всего обработано 176 артефактов, 
среди которых 81 орудие, 5 нуклеусов, 6 нук-
левидных отщепов и обломков, 15 пластин и 
их сечений без обработки, 69 отходов крем-
невого производства. 
 Нуклеусов в коллекции, как уже было 
отмечено, пять. Один уплощенный, односто-
роннего снятия от пластинок (рис. 3, 2). Два 
сильно сработанных подконических нукле-
уса от пластин (рис. 3, 1) и пластинок (рис. 3, Рис. 1. Схема расположения памятни-

ков  
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4). Один карандашевидный от микропластинок также сильно сработанный (рис. 3 ,5). 
Имеется один нуклевидный отщеп нуклеуса от пластинок, возможно, подконической 
или подпризматической формы (рис. 3, 3). Нуклевидных обломков пять. 

Микролитических орудий на памятнике найдено 25. Разделить их можно на три 
категории – изделия с краевой ретушью (13 шт.), орудия с плоской ретушью, заходя-
щей на спинку (5 шт.), микролиты со струйчатой ретушью (6 шт.). Среди предметов с 
крутой ретушью имеются: 

- две достаточно крупные средневысокие трапеции – одна с вогнутыми (рис. 2, 1) 
и одна с ровными (рис. 2, 2) сторонами; 

- одна низкая симметричная трапеция (рис. 2, 7); 
- четыре трапеции асимметричные, у которых одна сторона ровная, а вторая во-

гнутая (рис. 2, 3-6), причем, одна сломана; 
- одна низкая сегментовидная трапеция (рис. 2, 10); 
- один целый невысокий сегмент со встречной ретушью по дуге (рис. 2, 8) и один 

фрагментированный сегмент с утраченным краем (рис. 2, 9); 
- три острия со сходящейся ретушью по обоим сторонам (рис. 2, 22-24); 
- одна пластинка с притупленной спинкой (рис. 2, 25). 
Предметов с фасетками плоской ретуши, которая заходит на спинку, найдено 

пять, все они представлены целыми и фрагментированными сегментовидными трапе-
циями с выпуклыми сторонами (рис. 2, 11-15) 

Серия микролитических орудий, оформленных плоской и струйчатой ретушью, 
включает в себя одну средневысокую (рис.2, 16) и три трапеции высоких пропорций, 

Рис. 2. Мурзина Балка-1: Микролитические орудия 
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спинка которых по-
крыта струйчатой и 
плоской  ретушью 
(рис. 2, 17-19), одну 
высокую трапецию со 
струйчатой ретушью 
на спинке и плоской 
чешуйчатой с брюшка 
(рис. 2, 20), одну сло-
манную трапецию со 
струганной спинкой и 
двумя резцовыми ско-
лами со стороны 
брюшка (рис. 2, 21). 
 В орудийном 
комплексе 21 предмет 
имеет резцовые ско-
лы. Среди них три 
диагональных боко-
вых резца с выпуклы-
ми косыми площадка-
ми (рис. 4, 1-3). Один 
боковой выемчаторе-
тушной резец на от-
щепе (рис. 4, 4). Три 
резца-струга (рис. 4, 5, 
8, 9), один многофасе-
точный резец-струг на 
широкой пластине 

(рис. 4, 6). Один крупный нуклевидный отщеп с несколькими резцовыми сколами по 
одной из сторон, типологически близок к боковым резцам (рис. 3, 6). Три боковых рез-
ца на пластинчатых заготовках (рис. 4, 10-12), один на отщепе (рис. 4, 7). Три меди-
альных сечения нешироких пластин с нитевидными резцовыми сколами по одной из 
сторон (рис. 4, 18-20). Три асимметричных орудия, в которых скомбинированы формы 
концевых (рис. 4, 14, 15) и концебоковых (рис. 4, 13) скребков с угловыми резцами. 
Два резца на углу сломаных пластин (рис. 4, 16, 17). 

В коллекции памятника имеется 23 скребка. Среди них три концевых на пласти-
нах (рис. 5, 1, 5, 6); четыре концевых симметричных на небольших отщепах (рис. 5, 
10, 11, 15; 6, 5); четыре двойных концевых. двусторонних (рис. 6,1-4); четыре конце-
вые со скошенным рабочим краем (рис. 5, 7-9, 14); два концевых на крупных перич-
ном (рис. 5, 8) и вторичном (рис. 5, 13) отщепах. Два скребка стрельчатые асиммет-
ричные на отщепах (рис. 5, 16, 17). Пять скребков концебоковые на отщепах (рис. 5, 
12; 6, 6, 7, 9, 10). 

Сечений пластин с ретушью найдено 7. Две пластины усечены с дистального 
конца и несут фрагментарную плоскую ретушь по одной (рис. 4, 21) и двум (рис. 4, 23) 
сторонам. Пять медиальных сечений пластин различной длины. На их стороны нане-
сена плоская (рис. 4, 24), встречная (рис. 4, 25) и высокая (рис. 4, 22) ретушь. Дисталь-
ных сечений пластин с ретушью, как и целых пластин в коллекции нет. 

Присутствует один отщеп с высокой ретушью по краю (рис. 6, 8), отщепов со 
следами утилизации найдено три. 

Рис. 3. Мурзина Балка-1: 1-6 – нуклеусы; 7 – топорик 
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Рис. 4. Мурзина Балка-1: 1-20 – резцы; 21-25 – пластины с ретушью 
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В коллекции имеется один бифаснообработанный топорик, изготовленный на плоской 
гальке формирующими краевыми сколами. Лезвие сформировано сколом «транше» (рис. 3, 7). 

Статистика колекции кремневых изделий с памятника представлена в таблице 1. 
Мурзина Балка-2 

Находится у северо-восточной окраины г. Свердловска, в 800-900 м к юго-
востоку от памятника Мурзина Балка-1 (рис. 1). 

Количество учтенных и обработанных артефактов составляет 299 шт.  
Материалом, как и в предыдущем памятнике, служил желвачный кремень высо-

кого качества и степени изотропности. В наличии имеется 81 орудие, четыре нукле-
уса, 14 нуклевидных отщепа, один продольный скол с нуклеуса, 55 пластин и сечений, 
144 отщепа и обломка. 

Среди нуклеусов один уплощенный, двустороннего снятия от пластинок (рис. 7, 
4). Второй аморфный, скорее всего, выбракованный, представляет собой подпризмати-
ческое изделие с заломами и следами неудачных сколов (рис. 7, 1). Имеются также два 
ядрища от сильно сработанных нуклеусов (рис. 7, 3, 5). 

Рис. 5. Мурзина Балка-1: 1-17 – скребки  
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Серия микролитических орудий представлена пятью изделиями. Среди них одно 
острие на пластине со сходящейся ретушью по краям (рис. 7, 12). Имеется одна сред-
невысокая трапеция с круторетушированными сторонами и выемкой на малом основа-
нии (рис. 7, 6). Кроме того, найдены две пластинки со скошенным ретушью краем 
(рис. 7, 7, 8) и одна пластинка с притупенной ретушью спинкой (рис. 7, 11). 

Достаточно представителен комплекс изделий с резцовыми сколами - их найдено 
13 единиц. Шесть резцов на углах сломанных пластин. Из них один многофасеточный 
со встречными поперечными резцовыми сколами (рис. 8, 2); одно изделие на прокси-
мальном сечении пластины (рис. 8, 8); три на медиальных сечениях пластин с частич-
но ретушированными сторонами (рис. 8, 10-12); один резец двойной угловой (рис. 8, 
9). Имеется также один двухфасеточный боковой резец, комбинированный с середин-
ным (рис. 8, 3). Один боковой выпуклоретушной резец на отщепе с двумя фасетками 
резцовых сколов (рис. 8, 1). Два орудия несут поперечные резцовые сколы, нанесен-
ные с ретушированых боковых сторон, причем одно на пластинчатой (рис. 8, 7), а вто-
рое на отщеповой (рис. 8, 6) заготовках. Одно орудие представляет собой пластину со 
сходящейся ретушью и фасеткой резцового скола (рис. 8, 5). Имеется один массивный 
плоский нуклеус со встречными резцовыми сколами по одной грани (рис. 7, 2). Один 
резец-струг со встречными сколами и ретушированными выемками по обеим сторо-
нам пластинчатой заготовки (рис. 8, 4). 

Наиболее многочисленной категорией находок на памятнике являются скребки. 
Всего их было найдено 39 экземпляров. Только три из них, концевые, были изготовле-
ны на пластинчатых заготовках (рис. 9, 3-5). Остальные скребки выполнены на отще-
пах. Среди них концевых симетричных семь (рис. 9, 2, 8, 9, 16, 22, 27), асимметорич-
ных пять (рис. 9, 7, 10, 11, 17). Концебоковых симметричных четыре (рис. 9, 6, 12, 13), 
асимметричных шесть (рис. 9, 14, 15, 17, 20, 24). Боковых скребков одиннадцать (рис. 

Рис. 6. Мурзина Балка-1: 1-10 – скребки 
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9, 19, 21, 25, 26). У трех скребков подциркулярные формы (рис. 9, 1, 18, 23). Кроме то-
го, к категории скребущих орудий можно отнести один скобель на отщепе с краевой 
выемкой, оформленной крутой ретушью (рис. 9, 28). 

Пластин с ретушью всего 11, среди них одна со струйчатой ретушью на спинке 
(рис. 7, 13), одно медиальное сечение  с двумя ретушированными сторонами и не-
сколькими фасетками ретуши по краям (рис. 7, 10), остальные – с невыразительной 
краевой ретушью (рис. 7, 14-17). 

Отщепов с ретушью 12. Из них один первичный отщеп с выемчатой ретушью по 
одному краю (рис. 9, 29). Один кварцитовый отщеп с ретушью утилизации. Десять от-
щепов с мелкой ретушью по одному или двум краям. 

Бургуста 
Небольшая стоянка, расположена в 800 м к юго-востоку от юго-восточной ок-

раины с. Червонопартизанск Свердловского района, на левом берегу реки Бургуста 
(рис.1). 

Рис. 7. Мурзина Балка-2: 1-5 – нуклеусы; 6-12 – микролиты;  
13-17 – пластины с ретушью 
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Рис. 8. Мурзина Балка-2: 1-12 – резцы; 13-28 – скребки  
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Рис. 9. Мурзина Балка-2: 1-29 – скребки  
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Коллекция насчитывает 139 кремневых и 4 кварцитовых артефакта. Изготовлены 
они из качественного светло-серого кремня и белого кварцита. Часть материала имеет 
неглубокую белую патину. 

Основную массу находок составляют небольшие (до 3 см) отщепы и обломки. 
Отщепов найдено 65, из них 3 кварцитовых, обломков 25, из них один из кварцита. 
Нуклеусов три, орудий всего 23 экземпляра, пластин и сечений без следов обработки 
или использования 27. 

Рис. 10. Бургуста: 1-3 – нуклеусы; 4-9 – скребки; 10-13 – резцы;  
14-16 ретушированные пластины; 17-19 – микролиты  
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Среди нуклеусов один крупный, более чем на половину покрыт желвачной кор-
кой (рис. 10, 1). Судя по негативам, с него снимали небольшие широкие пластины или 
пластинчатые отщепы. Второй нуклеус сильно сработанный, подпризматичный, слег-
ка уплощенный в сечении (рис.10,3). Предназначался для снятия микропластинок ши-
риной до 5-7 мм. После невозможности расщепления был утилизован в качестве от-
бойника или ретушера, о чем свидетельствуют забитости по двум краям изделия. Тре-
тий нуклеус выбракованный, вероятно, первоначально также имеет подпризматиче-
ские очертания (рис. 10, 4). 

Микролитов найдено два. Одна пластинка с ретушированным краем, возможно, 
заготовка трапеции (рис. 10, 18). Кроме того, это изделие несет частично заходящую 
на брюшко ретушь по двум сторонам. Второй микролит представлен микропластин-
кой со скошенным ретушью краем и притупленной спинкой (рис. 10, 19). 

Ретушер один, округлой формы с забитостями на поверхности. 
Скребков в коллекции памятника шесть, все изготовлены на отщеповых заготов-

ках. Один скребок концевой асимметричный (рис. 10, 5). Два скребка боковых (рис. 
10, 6, 9), один подовальный (рис. 10, 4). Два изделия концебоковые (рис. 10, 7, 8). 

Орудий с резцовыми сколами четыре. Один серединный резец на отщепе (рис. 
10, 11). Один резец сформирован на углу сломанного пластинчатого отщепа (рис. 10, 
10). Два сечения пластин с тонкими резцовыми сколами по одной из сторон, причем, в 
одном случае - со встречными (рис. 10, 12, 13).  

Пластин и сечений с ретушью также четыре. Два проксимальных сечения с фа-
сетками крупной ретуши по сторонам (рис. 10, 14, 15). Одна целая пластина непра-
вильной формы с плоской стелющейся ретушью по одной стороне (рис. 10, 16). Одно 
медиальное сечение пластины с крутой ретушью по одной стороне со спинки и пло-
ской подтеской по другой стороне с брюшка (рис. 10, 17). 

Отщепов различного размера со следами использования найдено шесть. 
Таблица 1. Статистика кремневого инвентаря памятников  

Мурзина Балка-1, Мурзина Балка-2, Бургуста 

Категория Мурзина  
Балка-1 

Мурзина  
Балка-2 

Бургуста 

Нуклеусы 5 4 3 
Нуклевидные отщепы и обломки 6 14 - 
Продольные сколы - 1 - 
Пластины и их сечения 15 55 27 
Отщепы 27 90 65 
Обломки 42 54 25 
Орудия, из них 81 81 23 

бифасный топорик 1 - - 
микролиты 25 5 2 

резцы 21 13 4 
скребки 23 39 6 
скобели - 1 - 

пластины и сечения с ретушью 7 11 4 
отщепы с ретушью 4 12 6 

отбойники - - 1 
ВСЕГО: 176 299 143 
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Конечно, учитывая большую площадь разброса материала, разнородность его 
находок (шурфы, подъемка), вряд ли можно вести речь об однослойности комплекса 
Мурзина Балка-1. Тем более, что типологически материал также не выглядит единым. 
Так, вслед за А.Ф. Гореликом, можно выделить ранний материал, вероятно, мезолити-
ческого возраста. К нему относятся наиболее архаичные крупные трапеции (рис. 2, 1, 
2), часть резцов – диагональные и боковой (рис. 4, 1-4), двойные скребки (рис. 6, 1-4).  

Вычленяются также изделия, хронологически более поздние, по сравнению с ос-
новной массой орудий, это трапеции со струйчатой и плоской ретушью со стороны 
спинки и брюшка, которые могут относиться к позднему неолиту или даже раннему 
энеолиту. 

Оставшаяся часть коллекции характеризуется устойчивой пластинчатой техни-
кой расщепления подконических, подпризматических и уплощенных нуклеусов, ис-
пользование пластин в качестве заготовок для резцов, микролитов, острий, которые 
функционально могли быть как наконечниками, так и орудиями для обработки отвер-
стий, развитым скребковым и резцовым комплексами. Комплекс микролитов также 
един: сегменты, трапеции, сегментовидные трапеции. Все описанные признаки харак-
терны для памятников платовоставской неолитической культуры (Манько В.А, 2005, 
с. 11-13). Наиболее близкими по составу инвентаря к Мурзиной Балке-1 являются па-
мятники Рассыпная-6 (Цыбрий А.В., 2003, с. 44-46), Жуковская-5 (Цыбрий А.В., Цыб-
рий В.В., 2000, с. 41-42), Кременная-3 (Цыбрий В.В., 2003). Сходство наблюдается в 
составе микролитического комплекса (наличие сегментов со встречной ретушью наря-
ду с трапециями), в способе производства микролитов (часть изделий имеет ретушь, 
несколькими фасетками заходящую на спинку), в общей картине расщепления кремня. 
Если следовать позиции В.А. Манько, то по признаку появления у микролитов заходя-
щей на спинку плоской ретуши можно соотнести памятник со вторым этапом сущест-
вования платовоставской культуры, укладывающимся в рамки первой половины VI 
тыс. до н.э. В то же время, если взять за основу начало распространения в Северном 
Причерноморье подобного типа ретуши, то можно опираться на датировку третьего 
этапа донецкой культуры, территориально соседней с платовоставской. По В.А. Мань-
ко, это будет 2-я четверть VI тыс. до н.э. 

В то же время, памятники Мурзина Балка-2 и Бургуста видятся более гомогенны-
ми, несмотря на наличие некоторых инокультурных включений (например, пластины 
со спинкой, сплошь покрытой струйчатой ретушью (рис. 7, 13)). Основной материал 
также демонстрирует пластинчатую технику раскалывания с использованием нукле-
усов одно- и двустороннего снятия подпризматических и уплощенных. Наличие сред-
невысоких трапеций, пластинок с притупленным краем и ретушированной спинкой 
(рис. 7, 6, 7-11; 10, 19), резцов-стругов, характерных резцов на медиальных сечениях 
пластин может указывать на близость материала к донецкой неолитической культуре 
(Горелик А.Ф, 1996). Возможно, памятники относятся ко второму этапу ее развития 
(Манько В.О., 2005, с. 6), датируемому, по последним данным, первой половиной VI 
тыс. до н.э. 
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О КУЛЬТУРНОМ СТАТУСЕ ПАМЯТНИКОВ С КЕРАМИКОЙ  

ДРОНИХИНСКОГО ТИПА В НЕОЛИТЕ ЛЕСОСТЕПИ  
ДОНО-ВОЛЖСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ  

 
Проблема определения и четкой градации используемых археологами терминов 

в отношении памятников, культур, их типов и более крупных образований является 
актуальной во все времена. Многие исследователи в своих работах оговаривают ос-
новные подходы, сущность, которую они вкладывают в понятие археологической 
культуры, культурного типа, культурно-исторической общности и т. д., призывая во 
избежание путаницы следовать их примеру. Это заставляет нас начать данную публи-
кацию с авторского подхода к используемым понятиям.  

Ключевым понятием в археологии является «археологическая культура», в кото-
ром по определению скрывается дуализм: с одной стороны, в археологические культу-
ры объединяются памятники с тождественными признаками, имеющими объективное 
материальное воплощение, а с другой стороны, «археологическая культура» выступа-
ет в качестве диалектической категории, существующей субъективно в нашем воспри-
ятии и являющейся для исследователей инструментом познания древнейшей истории. 
Длительная дискуссия по проблеме содержания этого понятия, развернувшаяся в на-
шей стране в 60-70 гг. ХХ в. позволяет нам не останавливаться более подробно на 
этом вопросе.  

Не отличается наша позиция от общепризнанной и по отношению к 
«археологической культуре» неолитического времени, которая объединяет памятники 
(определенные этапы их существования) со схожим керамическим и каменным инвен-
тарем, локализованные на определенной территории и в конкретных хронологических 
рамках. Диктуемое источником выделение новых культур имеет огромное значение в 
первую очередь для дальнейшего изучения более широких исторических процессов, 
не стесненных географическими рамками и дробными таксономическими звеньями.  

Применение понятия «тип» тоже требует своего пояснения: что это - тип керами-
ки, тип памятников или тип культурный. В контексте статьи мы используем только 
тип керамики, поскольку именно таковым выделялся дронихинский тип в неолитиче-
ских материалах Среднего Дона. В этом конкретном случае за типом керамики скры-
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вается группа материалов, выделенная на одном памятнике и носящая новые элемен-
ты (здесь – прочерченные линии в орнаментации) наряду с основными признаками 
доминирующей среднедонской культуры (орнаментация, форма сосудов). 

В публикациях, посвященных неолиту восточноевропейской лесостепи, уже не-
однократно так или иначе затрагивалась проблема выделения особого типа керамики с 
прочерченной орнаментацией, впервые полно изученного А.Т. Синюком по материа-
лам стоянки Дрониха и названного им «дронихинским». На этой стоянке прочерчен-
ная керамика залегала на одном уровне с гребенчатой, а по технологическим призна-
кам (состав теста, форма сосудов, композиционные построения) она была схожа со 
среднедонской накольчатой (Синюк А.Т., 1986).  

В последние годы нами предпринята попытка более детального рассмотрения 
данного типа керамики. Первоначально была составлена карта памятников и очерчены 
границы распространения этой керамики, показавшие, что этот тип керамики встреча-
ется только в левобережье лесостепного Подонья, а наибольшее количество памятни-
ков располагается в Похоперье (Сурков А.В., 2002).  

Дальнейшее изучение стоянок в лесостепном Похоперье (Плаутино 1, Плаутино 
4, Пыховка 2, Борисоглебская 1, Стела) заставляет нас говорить о более значительном 
статусе этой керамики и принадлежности ее к иному культурному образованию, неже-
ли среднедонская неолитическая культура, степные культуры Нижнего Поволжья, и 
рассматривать ее в рамках дронихинской культуры. Несомненно, многие аспекты изу-
чения этой культуры будут уточнятся при дальнейшем ее исследовании (особенно с 
вычленением сопутствующего каменного инвентаря), но на сегодняшний день возник-
ла объективная необходимость придания ей самостоятельного статуса для снятия ряда 
противоречий, возникающих из-за неполного информирования об имеющейся сумме 
источников и интерпретации их на основе типологического метода.  

Границы распространения па-
мятников дронихинской культуры 
можно определить следующим обра-
зом (рис. 1): центральным регионом 
является правобережье Среднего По-
хоперья, где ныне выявлено два куста 
стоянок – в устье р. Савала и в пойме 
р. Хопер восточнее устья р. Ворона; 
южная граница может быть определе-
на по границе лесостепи и степи; се-
верной точкой распространения дро-
нихинских памятников можно считать 
верховья рек Воронеж, Ворона и Хо-
пер; на запад памятники распростра-
няются вплоть до Дона; восточная гра-
ница данной культуры очень условно 
проводится по левобережью Хопра 
(ввиду его практически полной неис-
следованности). На изученных памят-
никах очерченного региона керамика 
дронихинской культуры в основном 
составляет около 30% от общего ко-
личества керамических находок, на 
некоторых стоянках ее количество 
варьирует от нескольких фрагментов 
до абсолютного большинства.  

Рис. 1. Карта памятников дронихинской куль-
туры. (1 – Липецкое озеро; 2 – Новая Жизнь 3; 3 – По-
селение I у Первомайского лесничества; 4 – Отрожка; 5 
– Дрониха; 6 – Черкасская; 7 – Пыховка 2; 8 – Плаутино 
1; 9 – Плаутино 4; 10 – Новохоперская 3; 11 – Борисог-
лебская 1; 12 – Стела; 13 – Ловчак 8; 14 – Сисев-Озеро; 
15 – Шапкино 1 дюна 5; 16 – Шапкино 6; 17 – Уварово; 

18 – Рассказань; 19 – Секретарка 
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О генезисе дронихинского типа керамики высказано несколько суждений. При 
предварительной публикации материалов стоянки Дрониха В.В. Килейников связал 
прочерченную керамику с влиянием волго-камских древностей (Килейников В.В., 
1978). А.Т. Синюк в своих работах выдвинул две точки зрения, одну из которых выде-
лил как ключевую: предположение о появлении дронихинского типа в связи с распро-
странением на территорию лесостепного Подонья носителей рыбноозерской культуры 
в III тыс. до н. э., при контакте которых с остатками населения среднедонской неоли-
тической культуры и сформировался дронихинский тип керамики. А.Т. Синюк также 
предположил, что керамика дронихинского типа могла появится при трансформации 
традиции строчечно-накольчатой орнаментации посуды в прочерченные линии 
(Синюк А.Т., 1986).  

По мнению А.А. Хрекова, исследовавшего ряд стоянок в верховьях рек Ворона и 
Хопер, формирование керамики дронихинского типа происходило в лесостепи под 
влиянием степных неолитических и энеолитических культур. Он же отметил, что не-
которая близость элементов орнамента, композицион-ных построений и форм керами-
ки стоянки Рассказань 3 наблюда-ется при сопоставлении с керамическими комплек-
сами стоянок Каир-шак I, III. Время формирования дронихинского типа, по его пред-
ставлениям, приходится на конец V- начало IV тыс. до н. э. (Хреков А.А., Ставицкий 
В.В., 2003).  

Волго-камское происхождение прочерченной керамики входит в противоречие с 
хронологическими позициями сравниваемых культурных компонентов. При этом в 
материалах памятников, лежащих между Волго-Камьем и Средним Доном, эта тради-
ция фиксируется лишь в хронологическом убывании. Влияние рыбноозерской культу-
ры на сложение данного типа прослеживается только в материалах стоянки Дрониха 
на Битюге (частое использование гребенки как в качестве разделителя, так и основно-
го компонента), остальные же памятники не подтверждают эту точку зрения. Транс-
формация накольчатого орнамента в прочерченный также маловероятна. Действитель-
но, схожесть композиций подталкивает к этой мысли, ряд фрагментов керамики дают 
четкие линии, выполненные тем же инструментом, которым создавались наколы, но 
все же прочерченные линии являются древним и устойчивым элементом орнамента, 
который не мог возникнуть в ходе трансформации накола.  

В качестве потенциальных источников, откуда могла появиться прочерченная 
орнаментация на керамике дронихинской культуры, на основании имеющихся на сего-
дняшний день данных реально можно рассматривать два: западный и юго-восточный. 
Западный представляет собой контактную зону между лесостепным Подоньем и Днеп-
ро-Донецким регионом. О существовании этих связей уже говорилось исследователя-
ми неоднократно, особенно В.П. Третьяковым (Третьяков В.П., 1982; 1983) и В.П. Ле-
венком (Левенок В.П., 1971). Затем влияние этих контактов было пересмотрено А.Т. 
Синюком в сторону уменьшения роли днепро-донецкого компонента в неолите Сред-
него Подонья (Синюк А.Т., 1986).  

Материалы неолитических стоянок лесостепного Дона указывают на то, что оп-
ределенные контакты существовали, но они не повлекли за собой изменения в составе 
среднедонской культуры, а прочерченные традиции выражены более слабо и не соот-
ветствуют дронихинским по целому ряду признаков (форма днища и оформление вен-
чика) и композиционным построениям (единичное использование кососеточного ор-
намента, широко распространенного на прочерченной керамике Поднепровья). Поми-
мо этого, существенные различия имеются и в наборе сопровождающего каменного 
инвентаря.  

Юго-восточный источник определен связью Среднего Подонья с Нижним По-
волжьем, где мы имеем целый комплекс памятников развитого и позднего неолита с 
прочерченной и прочерченно-накольчатой керамикой, характеризующейся плоскодон-
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Рис. 2. Керамика первого этапа дронихинской культуры 
 со стоянок Среднего Похоперья 
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ностью, профилированностью, примесью в тесте толченой раковины и органики, а со-
провождающий каменный инвентарь во многом несет на себе мезолитоидные черты:  
микропластинчатость, геометризм орудий (Васильев И.Б., Выборнов А.А., 1988; Ко-
зин Е.В., Комаров А.М., 1989; Васильев И.Б., Выборнов А.А., Козин Е.В., 1989). Орна-
ментальные композиции на керамике представлены как простыми рядами наклонных 
линий, так и усложненными – в виде меандровых и зигзагообразных зон.  

Помимо этого, четко фиксируется распространение этих традиций на север и се-
веро-запад по материалам северной части Степи, в частности, на стоянках Нижнего 
Похоперья (Козлиновская и Староаннинская) (Еремин В.И., 1989). 

Рис. 3. Керамика второго этапа дронихинской культуры стоянки Дрониха  
(по А.Т. Синюку) 
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Суммируя вышесказанное, можно предположить, что в сложении дронихинской 
культуры участвовали компоненты неолитических древностей Нижнего Поволжья, на 
основе связей с которыми и образовалась новая культура. Основное своеобразие ее 
заключается в форме сосудов, составе теста, толщине стенок – керамика дронихин-
ской культуры типично лесостепное образование, имеющее с керамикой других лесо-
степных культур ряд общих черт при практически полном отсутствии раковинной 
примеси в тесте. Еще одним подтверждением такой оценки является присутствие на 
керамике дронихинской культуры узоров из подпрямоугольных меандров и зигзагов, 
характерных для керамики нижневолжских стоянок. Орудийный набор остается прак-
тически идентичным вплоть до того, что часть каменных орудий изготовлена из ниж-
неволжского кремня.  

Хронологическую позицию данной культуры можно определить синхронизацией 
с поздними памятниками Нижнего Поволжья и неолитическими древностями Средне-
го Подонья: IV–середина III тыс. до н.э.  

Рис. 4. Керамика второго дронихинской культуры со стоянок Верхнего Похоперья  
(по А.А. Хрекову) 
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В развитии культуры весьма условно можно выделить два этапа, поскольку бо-
лее точная разработка периодизации и хронологического соотношения будет возмож-
на лишь после проведения раскопок стратифицированных памятников.  

Керамика первого этапа дронихинской культуры характеризуется в первую оче-
редь своеобразной прочерченной орнаментацией, выполненной инструментом с подо-
вальным или подпрямоугольным концом с глубиной канавки в среднем 2 мм и шири-
ной 2-3 мм. Орнамент покрывает всю внешнюю поверхность сосуда, неорнаментиро-
ванные зоны отсутствуют. Композиции, в которые выстраиваются линии, это: гори-
зонтальная елочка, иногда паркетное чередование прямоугольных зон. Более редко 
встречаются перекрещивающиеся линии, зигзаги, меандры (рис. 2). В качестве разде-
лителей зон используются вдавления различной формы, выполненные чаще всего тем 
же инструментом, что и линии. Изредка линии сочетаются с наколами, ямками, гре-
бенкой, но последние всегда носят подчиненный характер. Форма сосудов пока вос-
станавливается лишь частично. Венчики профилированы или прямые как от откры-

Рис. 5. Прочерченная керамика Нижнего Поволжья  
(по И.Б. Васильеву; А.А. Выборнову; Е.В. Козину) 
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тых, так и от закрытых сосудов, иногда отогнуты наружу; стенки прямые, изредка с 
плавной биконичностью, днища плоские или уплощенные. Отличительным признаком 
является отсутствие на сосудах пояска ямочных вдавлений по венчику. Практически 
вся керамика имеет изнутри, а иногда и снаружи, расчесы. Тесто плотное, без види-
мых примесей или с небольшим количеством органики, толщина стенок варьирует от 
0,6 до 0,9 см.  

В каменном инвентаре ведущей является микропластинчатая техника скола и 
использование пластин и их сечений в качестве орудий как без дополнительной подра-

Рис. 6. Керамика с прочерченной орнаментацией Нижнего Похоперья  
(по В.И. Еремину) 
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ботки, так и с приданием сечениям геометрических форм. Резцы и наконечники прак-
тически отсутствуют. Доказательством тому является наличие геометрических орудий 
только на тех памятниках, где есть прочерченная керамика, помимо этого их абсолют-
ное количество возрастает с запада на восток от нескольких экземпляров на стоянках 
Среднего Подонья до нескольких десятков на Среднем Хопре. 

Первый этап дронихинской культуры связан с появлением и бытованием памят-
ников на Среднем Хопре. Наиболее типичными памятниками можно назвать Плаути-
но 1, Плаутино 4, Пыховка 2, Борисоглебская 1, Стела, из которых автором стационар-
но исследованы первые два.  

На втором этапе керамика дронихинской культуры, при сохранении типичных 
мотивов, приобретает местные черты (рис. 3; 4). На Среднем Дону в форме сосудов 
появляется остродонность, в оформлении венчиков широко используется прием нане-
сения пояска ямок, а иногда и жемчужин, в композиционных построениях и орнамен-
тации отмечается сочетание различных приемов, в частности, появление на керамике 
гребенчатого штампа и подтреугольного накола вплоть до полного подчинения про-
черченной техники. На Верхнем Хопре изменяется технология изготовления сосудов, 
в которой появляется заимствованная у местного населения традиция добавления ор-
ганической примеси в тесто, расчесы помимо внутренней поверхности наносятся час-
то и на внешнюю, линии орнамента иногда  выполнены небрежно или больше похожи 
на нарезки, а не прочерки (рис. 5). В качестве разделителей зон все чаще используются 
глубокие ямки и поднакольчатые вдавления.  

Каменный инвентарь второго этапа также несколько меняет облик. Практически 
полностью исчезают геометрические формы при сохранении микропластинчатости и 
использовании сечений, начинает преобладать отщеповая технология, появляются на-
конечники стрел и дротиков. 

Для второго этапа развития культуры можно отметить, что продолжая бытовать 
на Среднем Хопре, она территориально расширяется в области лесостепного Подонья, 
и в верховья Хопра и Вороны, под влиянием различных компонентов (на Дону это 
среднедонской и рыбноозерский компоненты, а на Верхнем Хопре – разнокультурный 
ямочно-гребенчатый) происходит трансформация ее основных признаков.  

Вероятнее всего носители этой культуры подверглись в финале первого этапа 
воздействию со стороны племен с ямочно-гребенчатой орнаментацией керамики и бы-
ли частично вытеснены со Среднего Хопра, а частично ассимилированы.  

Вопрос о дальнейшей судьбе дронихинской культуры также решается неодно-
значно. Выделяя дронихинский тип, А.Т. Синюк предположил участие дронихинского 
компонента в сложении волосовской культуры (Синюк А.Т., 1986). В последующие 
годы на  Верхней и Средней Волге, в Сурско-Мокшанском междуречье В.П. Третьяко-
вым, Д.А. Крайновым, А.А.  Выборновым, А.И. Королевым и др. были исследованы 
стоянки (Имерка 5, 6, Новый Усад 4, Волгапино и т. д.) , в материалах которых была 
обнаружена керамика с прочерченной орнаментацией (Третьяков В.П., 1987; Третья-
ков В.П., Выборнов А.А., 1988; Королев А.И., 1998). Своеобразие комплексов позво-
лило В.П. Третьякову выделить имеркскую энеолитическую культуру (Выборнов 
А.А., Третьяков В.П., 1984). Большое количество керамики на этих памятниках орна-
ментировано параллельными прочерченными линиями, зонами из прочерченных ли-
ний, расположенных под углом друг к другу, а также сочетаниями прочерченных ли-
ний и отступающей лопаточки. Сосуды изготовлены ленточным способом с примесью 
в тесте песка, размельченной раковины и растительной трухи. Толщина стенок и фор-
ма сосудов варьируют на различных памятниках, но можно сказать, что большинство 
сосудов имеет приостренную форму. Керамика схожа технологически с неолитиче-
ской, прочерченный орнамент является прерогативой имеркской культуры по сравне-
нию с волосовской (от 9 до 68 % от общего числа), тогда как на волосовской керамике 
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доля прочерченного орнамента низка (0,5-12,5 %) (Королев А.И., 1998; 2000). Помимо 
этого имеркскую культуру необходимо рассматривать как лесостепную, тогда как во-
лосовская – типично лесная культура, население которой освоило некоторые лесостеп-
ные регионы в пределах пойменных лесов. Датируются данные материалы началом III 
тыс. до н.э. - концом первой четверти II тыс. до н.э.  

При выделении авторами имеркской культуры была отмечена ее близость мате-
риалам стоянки Дрониха (Выборнов А.А., Третьяков В.П., 1984). В.В. Ставицкий ус-
матривает  появление прочерченной керамики в Посурье вследствие продвижения на-
селения из Марийского Поволжья в сер. IV тыс. до н.э., возможно, носителей камской 
культуры (Ставицкий В.В., 1999).  

Наиболее вероятно происхождение имеркской культуры из южных, лесостепных 
районов, т.е. из Среднего Похоперья. Это, скорее всего, проявление традиций дрони-

Рис. 7. Керамика имеркской культуры (по А.И. Королеву ) 
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хинской культуры, распространившихся через верховья Хопра в Сурско-Мокшанское 
междуречье. Эту мысль уже высказывали  исследователи, более подробно ознакомив-
шиеся с дронихинскими материалами (Челяпов В.П., 2003). Хронологическая и типо-
логическая близость имеркских материалов древностям иванобугорской культуры так-
же доказывает лесостепные корни имеркской культуры. 

А.Т. Синюк предположил возможное участие дронихинского компонента в сло-
жении воронежской культуры эпохи бронзы (Синюк А.Т., 1996). Этот процесс вполне 
мог иметь место в Среднем Подонье, и это направление представляется нам вполне 
перспективным в плане дальнейшего изучения генезиса культур ранней бронзы. 

Таким образом, можно сделать краткий вывод: дронихинская культура, скорее 
всего, образовалась на основе проникновения в лесостепное Похоперье с юго-востока 
(Нижнее Поволжье) носителей прочерченной керамики в IV тыс. до н.э. Сложившаяся 
культура оказалась устойчивой и ее памятники бытуют на Среднем Хопре в течение 
IV тыс. до н.э. При расширении своей территории на Верхнее Похоперье и Средний 
Дон, где ее носители вступили в контакт с местным населением, культура доживает до 
конца III тыс. до н.э (рис. 8). 
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С.В. Акимова, А.М. Скоробогатов, А.В. Сурков 
(Воронеж, Госинспекция  

по охране памятников, ВГПУ) 
 

ЯМНОЕ – НОВЫЙ ПАМЯТНИК ПЕРЕЖИТОЧНОГО  
НЕОЛИТА НА ВЕРХНЕМ ДОНУ 

 
Стоянка обнаружена в 2004 г. разведочным отрядом под руководством С.В. Аки-

мовой на береговом валу около старичного русла в левобережной пойме р. Дон в 2 км 
к западу от северо-западной окраины с. Ямное Рамонского района Воронежской об-
ласти. Находки на поверхности вала отсутствовали, а в шурфе 1х1 м были встречены 
материалы эпохи неолита (Акимова С.В., 2005).  

Каменный инвентарь из шурфа 2004 г. представлен кремневым отщепом из ко-
ричневого валунного кремня и обломком «утюжка», изготовленного из серо-зеленого 
сланца (рис. 1, 1). На «утюжке» выше пропила нанесены десять коротких параллель-
ных насечек, пересекаемых под углом двумя удлиненными. Обушковая часть орудия 
забита. 

Среди керамики, обнаруженной в шурфе, выделяются две группы. Первая груп-
па приурочена к верхнему слою памятника и относится к славяно-русскому времени. 
Вторая группа керамики, залегавшая в третьем-четвертом штыках, насчитывает 25 
фрагментов и относится к пережиточному неолиту. Среди последней группы четыре 
венчика, три донца, остальные – стенки. В целом фрагменты принадлежали примерно 
14 сосудам.  

Технологически керамика неоднородна: часть - без видимых примесей, часть - с 
использованием крупного песка или органики, на некоторых фрагментах изнутри, а 
изредка и снаружи имеются расчесы, толщина стенок варьирует от 0,4 до 0,8 см. Сре-
ди венчиков три украшены треугольными наколами (рис.1, 2, 4, 5) и один – ямочными 
вдавлениями (рис. 1, 3). У трех венчиков верх оформлен ногтевыми вдавлениями (рис. 
1, 3-5), у одного - отогнут наружу (рис.1, 2), по его внутренней поверхности сверху 
нанесены два ряда треугольных наколов. Один венчик от закрытого сосуда (рис.1, 4). 
Все донца принадлежали остродонным сосудам с незаполненным дном; один из них 
орнаментирован в накольчатой технике (рис. 1, 13), другой – в ямочно-гребенчатой 
(рис. 1, 15), а третий украшен сочетанием горизонтальных рядов глубоких ямок и тре-
угольных наколов (рис. 1, 14). Среди стенок пять фрагментов принадлежали одному 
сосуду, орнаментированному скобковидными оттисками, выполненными штампом, по 
форме напоминающим гребенку, но без зубчиков (рис. 1, 11, 12). В тесте этого сосуда 
обильная примесь органики. Среди остальных стенок имеются украшенные наколом 
(рис. 1, 9), гребенкой (рис. 1, 7, 10) и ямочно-гребенчатым орнаментом (рис. 1, 6, 8), но 
большинство из них малоинформативны.  

В 2005 г. нами было проведено дополнительное обследование стоянки Ямное. С 
поверхности собрано большое количество керамики разного времени и каменные из-
делия. Среди сборов к славяно-русскому времени принадлежат три венчика, два донца 
и пять стенок гончарных сосудов серого цвета. Эпоха бронзы представлена тремя 
фрагментами венчиков, одним донцем и 40 стенками. К неолиту относятся 62 фраг-
мента, среди которых семь венчиков, а остальные – стенки. Эта керамика украшена  
преимущественно ямками (21 ед.) и гребенкой (17 ед.). В накольчатой технике орна-
ментировано четыре фрагмента, а остальная керамика имеет смешанный ямочно-
гребенчатый (8 ед.), ямочно-прочерченный (4 ед.), ямочно-накольчатый (3 ед.) орна-
мент. Неорнаментированная керамика этого времени малоинформативна (5 ед.). Вен-
чики имеют прямую форму, некоторые принадлежали закрытым сосудам (рис. 2, 4, 3), 
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Рис. 1. Стоянка Ямное. Материалы шурфа С.В. Акимовой  
(1 – сланец; остальное – керамика)  
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Рис. 2. Стоянка Ямное. Керамика из сборов  
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Рис. 3. Стоянка Ямное. Керамика из сборов 
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а один – открытому. У четырех венчиков срез оформлен различными вдавлениями 
(рис. 2, 2-5). Венчик от открытого сосуда, имевшего миниатюрные размеры, украшен 
как снаружи, так и изнутри (рис. 1, 1). На одном из венчиков имеется поясок из жем-
чужин (рис. 2, 3), такой орнаментальный мотив встречен и на двух стенках (рис. 2, 8, 
9). В целом, орнамент плотно покрывает внешнюю поверхность сосудов, за исключе-
нием нескольких фрагментов, на которых ямки нанесены редко. Среди сборов инте-
ресны находки фрагментов с ромбо-ямочным (рис. 3, 1) и ямочно-прочерченным орна-
ментом (рис. 3, 15, 16). 

Каменные находки с поверхности представлены, в основном, кремневыми отще-
пами (48 ед.). Из кремня выполнены два нуклеуса (рис. 4, 1), две фрагментированные 
пластины (рис. 4, 2, 3) и четыре скребка на отщепах (рис. 4, 4-7), из которых лишь 

Рис. 4. Стоянка Ямное. Кремневые находки из сборов (1-7),  
материалы шурфа (8 – кремень; 9-14 – керамика)  
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один полностью сохранился. 
Помимо этого, обнаружены 
пять кварцитовых отщепов и 
кварцевая галька, использовав-
шаяся в качестве отбойника. 

Для уточнения стратигра-
фии на самой высокой точке 
вала был заложен шурф 2х2 м, 
показавший сохранность ниж-
них слоев (рис. 5). Находки 
неолита были приурочены к 
средней части слоя темногуму-
сированной супеси, перекры-
того сверху стерильной прослойкой из белого песка мощностью до 0,1 м. В основании 
этот слой несколько светлел и подстилался материковым песком. С пахотным слоем 
связаны три фрагмента неорнаментированных стенок разного времени, а в слое свет-
лой супеси обнаружены один фрагмент керамики без орнамента, обломок орудия на 
кремневой пластине (рис. 4, 8) и отщеп из того же материала.  

С верхним участком темной супеси связаны четыре фрагмента от одного сосуда 
катакомбной культуры эпохи бронзы; 10 фрагментов керамики принадлежат сосудам 
эпохи неолита, из которых три украшены ямочными вдавлениями (рис. 4, 9, 12, 13), 
два – наколами (рис. 4, 10, 11), а остальные не имели орнамента. Каменные находки из 
этого горизонта представлены четырьмя кремневыми отщепами и орудием на крупном 
отщепе из светло серого кремня, выполнявшим, скорее всего, функции ножа (рис. 6, 1).  

Ниже, в этом же  горизонте, обнаружено 40 фрагментов керамики неолитическо-
го времени. Среди них три фрагмента венчиков от разных сосудов (рис. 6, 2-4), два 
фрагмента придонных частей (рис. 6, 7, 12), а остальные – стенки. В ямочно-
гребенчатой технике украшено 10 фрагментов (рис. 6, 9-11),  в ямочной – семь (рис. 6, 
6, 12), по пять фрагментов орнаментированы гребенчатым штампом (рис. 6, 3) и нако-
лом (рис. 6, 7), один фрагмент имеет накольчато-гребенчатую орнаментацию (рис. 6, 
5). Один из фрагментов стенки украшен гребенчатым штампом и оттисками шнура, в 
тесте примесь органики (рис. 6, 8). Остальные фрагменты орнаментации не имели. Ка-
менные находки отсутствовали. 

Материалы данного памятника представляют огромный интерес в плане изуче-
ния пережиточного неолита. Пока еще трудно утверждать общность или обособлен-
ность выделенных групп керамического инвентаря. Их точная культурная атрибуция и 
принадлежность к той или иной эпохе невозможна ввиду незначительности исследо-
ванной площади. Можно отметить, что судя по приемам орнаментации и оформлению 
венчиков, неолитические материалы в основном относятся к финалу этой эпохи. Так, 
встреченные фрагменты с накольчатой орнаментацией (как самостоятельной, так и в 
сочетании с другими приемами) соотносятся с пережиточным этапом среднедонской 
культуры. Ямочно-гребенчатая керамика находит аналогии в комплексах известных 
стоянок в устье р.Воронеж, которые были соотнесены А.Т. Синюком с рязанско-
долговской и рыбноозерской культурами (Синюк А.Т., 1986).  

В рамках статьи мы не будем поднимать вопроса о правомерности выделения 
этих культур. Принимая, в целом, тезис о родстве ямочно-гребенчатых древностей, 
решение проблемы их культурного соотношения невозможно без проведения мас-
штабных исследований стратифицированных памятников позднего неолита на Дону. 
Некоторые фрагменты керамики, в украшении которых применялся шнуровой оттиск 
в сочетании с ямками, жемчужинами и гребенкой, указывают на существование па-
мятника вплоть до ямно-катакомбного времени. 

Рис. 5. Стоянка Ямное. Стратиграфия наслоений  
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Рис. 6. Стоянка Ямное. Материалы нижнего горизонта шурфа (1 – кремень; осталь-
ное – керамика) 
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В дальнейшем планируется стационарное исследования стоянки у с. Ямное, что 
позволит уточнить многие спорные моменты культурной атрибутики материалов па-
мятника.  
____________________ 
Акимова С.В., 2005. Отчет о разведке по левому берегу р. Дон в пределах северной и северо-западной 

окраин г. Воронежа // Архив ИА РАН. 
Синюк А.Т., 1986. Население бассейна Дона в эпоху неолита. Воронеж.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О НЕОЛИТИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ С НАКОЛЬЧАТОЙ  

И НАКОЛЬЧАТО-ГРЕБЕНЧАТОЙ КЕРАМИКОЙ  
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

 
Материалы с накольчатой керамикой на территории Восточной Европы были 

выявлены еще в конце XIX - начале XX столетий. Об этом свидетельствует разрабо-
танная В.А. Городцовым типологическая классификация орнаментов «русской доисто-
рической» керамики, в которой среди «чеканных» орнаментов им выделялся тип угло-
вых, наносившихся углом плоского чекана (Городцов В.А., 1901). В 1905 г. А.А. Спи-
цыным и В.И. Каменским в устье р. Оки около г. Балахна был типологически выделен 
комплекс с гребенчато-накольчатой керамикой (Спицын А.А., Каменский В.И., 1905). 

Исследование неолитических памятников Верхнего Поволжья уже в 20-е годы 
позволило Б.Д. Жукову выявить здесь керамику с накольчатой орнаментацией, полу-
чившей название «атипичной». Встречалась она и позже, однако, вплоть до конца 60-х 
начала 70-х годов большинство исследователей считало, что для неолита лесной при-
родно-климатической зоны характерна керамика с исключительно ямочно-
гребенчатой орнаментацией. Появление же здесь керамики, орнаментированной в на-
кольчатой технике, рассматривалось как отражение контактов с населением более юж-
ных лесостепных и степных районов, для которых такой орнамент мог быть автохтон-
ным (Третьяков П.Н., 1966, с. 38). 

Все вышеперечисленные факты свидетельствовали о начале процесса выявления  
керамических комплексов с накольчато-гребенчатой керамикой и не более того.  

Впервые выделение и осмысление неолитических культур степи-лесостепи с на-
кольчатой керамикой началось на Украине. На поселении Средний Стог I в 1927 году 
А.В. Добровольским была выявлена глиняная посуда, техника орнаментации которой 
была им названа накольчатой (Добровольский А.В., 1927, с. 45-49). Данная посуда бы-
ла первоначально отнесена к раннему неолиту и лишь в послевоенные годы она полу-
чила переоценку и была включена в финал этой эпохи. М.Я. Рудинский, анализируя 
неолитические материалы с накольчатой керамикой поселения у Лоханского порога, 
хотя и искал им аналогии в северо-западной Прибалтийской области, но, в тоже время, 
впервые в отечественной археологии сделал предположение о появлении накольчатой 
орнаментации в Поднепровье в связи с проникновением восточных влияний 
(Рудинский М.Я., 1931). 

Именно на Украине изучение неолита проводилось наиболее интенсивно. Осо-
бое значение имели исследования, проводившиеся в степном и лесостепном Поднеп-
ровье и на Северском Донце М. Рудинским А.В. Добровольским, О.В. Бодянским, 
И.Ф. Левицким, В.Н. Даниленко и Д.Я. Телегиным. Одним из важнейших результатов 
исследований в 40-е – 50-е годы стал вывод о необходимости разграничения памятни-
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ков с ямочно-гребенчатой и гребенчато-накольчатой керамикой в Киевском Поднеп-
ровье и на Донеччине (Даниленко В.М., 1953; Телегин Д.Я., 1957). Уже в конце 50-х – 
начале 60-х годов неолитическая культура Левобережной Украины с гребенчато-
накольчатой керамикой получила название днепро-донецкой (Телегин Д.Я., 1961). 

Накопление новых данных и творческое осмысление уже известных материалов 
в 50-е - 60-е годы привело к появлению обобщающих исследований Д.Я. Телегина и 
В.Н. Даниленко по неолиту Украины. 

В 50-с годы памятники с накольчатой керамикой были выявлены в Приказан-
ском Поволжье и Нижнем Прикамье (Збруева А.Е., 1960, Халиков А.Х., 1958). Более 
50-ти стоянок было выявлено казанскими археологами во время работ, проводивших-
ся в зоне затопления Куйбышевского водохранилища. На их основе А.Х. Халиковым 
был сделан вывод о заимствовании накольчатой орнаментации неолитическими пле-
менами Поволжья от населения днепро-донецкой культуры и о хронологическом при-
оритете накольчатой керамики в Поволжье по сравнению с гребенчатой. Определены 
границы культуры (Халиков А.Х., 1969). 

О.Н. Бадер, подводя итог изучению неолита Среднего Поволжья и Урала за 60-е 
годы, отметил синхронность и разнокультурность комплексов с накольчатой и гребен-
чатой керамикой (Бадер О.Н., 1973, с. 103-105). Этот подход к проблеме взаимоотно-
шения комплексов с гребенчатой и накольчатой керамикой для всей территории По-
волжья и Предуралья стал определяющим вплоть до сегодняшнего дня. Таким обра-
зом, в науке обозначились два принципиально различных подхода к проблеме наколь-
чато-гребенчатых комплексов: монокультурность (Д.Я. Телегин) и поликультурность 
(О.Н. Бадер, В.Н. Третьяков). 

Очевидно, что если на территориях Поднепровья и Поволжья уже сформирова-
лось представление о наличии культур с гребенчато-накольчатой керамикой и опреде-
лялось их место и роль среди других неолитических культур, то в Подонье этот про-
цесс, вплоть до начала 70-х годов, по сути, и не начинался. Остается лишь констатиро-
вать, что исследователями неолитических культур с накольчатой керамикой Поднеп-
ровья и Поволжья вплоть до начала 70-х годов не раз отмечалась нерешенность про-
блемы о характере неолита на промежуточных территориях (между днепро-донецкой 
и волго-камской культурами). Интерес к их изучению был обусловлен необходимо-
стью выяснения границ и контактов двух наиболее изученных к тому времени ранне-
неолитических культур с гребенчато-накольчатой керамикой европейской части 
СССР, на что неоднократно обращали внимание и Д.Я. Телегин (1968, с. 225), и А.Х. 
Халиков (1958, с. 75). 

В связи с этим остро встали вопросы по изучению неолита Подонья. 
Еще в конце 40-х и первой половине 50-х годов Г.И. Горецким были выявлены и 

опубликованы первые материалы по неолиту Нижнего Подонья, объединенные им в 
цимлянскую культуру, а с 60-х годов под руководством Т.Д. Белановской началось 
систематическое исследование поселения Ракушечный Яр (Белановская Т.Д., 1995, с. 
8), неолито-энеолитические слои которого характеризовались глиняной посудой с на-
кольчато-гребенчато-прочерченной орнаментацией. 

Проведенное в 50-е - 60-е годы В.П. Левенком изучение неолитических памятни-
ков в Верхнем Подонье привело его к выводу о существовании здесь керамических 
комплексов с накольчатой и накольчато-гребенчатой керамикой. Именно они были 
выделены им в среднерусский лесостепной вариант днепро-донецкой культуры 
(Левенок В.П., 1973, с. 193-195). 

Точку зрения о вхождении памятников с накольчатой керамикой Подонья в рам-
ки днепро-донецкой культуры неоднократно высказывал и В.П. Третьяков (Третьяков 
В.П., 1983, с. 15-20 ; 1990, с. 39-44). 
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Планомерное изучение неолитических памятников на Среднем Дону стало осу-
ществляться с середины 60-х годов А.Т. Синюком. Их результатом стало выявление 
более 120 стоянок. Археологическое исследование наиболее ярких и стратифициро-
ванных из них позволило уже к концу 60-х -началу 70-х годов составить представле-
ние о ярко выраженном накольчатом характере местного неолита, значительно отли-
чающегося от материалов днепро-донецкой (Синюк А.Т., 1971), и волго-камской куль-
тур (Синюк А.Т., 1978, с. 83). Основываясь на специфике ранней керамики среднедон-
ских стоянок, исследователь объединил памятники с накольчатой и накольчато-
гребенчатой керамикой лесостепного Дона в среднедонскую неолитическую культуру 
(Синюк А.Т. 1978, с.83). 

Выделение неолитических памятников Среднего и Верхнего Дона с накольчатой 
и накольчато-гребенчатой керамикой в самостоятельную культуру имело принципи-
альное значение не только для лесостепного Подонья, но и в целом для осмысления 
места памятников с накольчатой и накольчато-гребенчатой керамикой Восточноевро-
пейской лесостепи, так как положило начало процессу выделения целого ряда сход-
ных культур, культурных вариантов и типов памятников, включавшихся ранее иссле-
дователями, в силу сложившейся в науке традиции, в круг либо днепро-донецкой, ли-
бо волго-камской культур. Наряду с выделением на юге лесной природно-
климатической зоны ранненеолитической верхневолжской культуры, оно открыло но-
вый этап в изучении и осмыслении места и роли ранненеолитических культур с на-
кольчатой керамикой на территории Восточной Европы в целом. 

Подводя итоги состоянию проблемы изучения неолита лесной и лесостепной зон 
Европейской части СССР к концу 60-х годов, Н.Н. Гурина выделила ранненеолитиче-
скую этнокультурную зону с гребенчато-накольчатой и прочерченной керамикой, ох-
ватывающую степные и лесостепные районы от Украины до Среднего Поволжья 
(Гурина Н.Н., 1973, с. 16, рис.4), а для развитого и позднего неолита - область с гре-
бенчатой и гребенчато-накольчатой керамикой с тремя подобластями (Гурина Н.Н., 
1973, c. l7, рис. 5). 

С середины семидесятых годов начинается третий этап в изучении лесостепного 
неолита, в том числе и культур с накольчатой и накольчато-гребенчатой керамикой. 
Он ознаменовался интенсивным накоплением источниковой базы, которая позволила 
закрыть «белые пятна» на промежуточных территориях между днепро-донецкой и 
волго-камской культурами и составить предварительное представление о неолите 
степного и лесостепного Подонья и Поволжья, а, с другой стороны, дала дальнейший 
толчок для осмысления всего накопленного материала. 

Отметим, что в 70-е годы осмысление содержания, роли, места, хронологии, пе-
риодизации и, особенно, таксономии неолитических памятников с гребенчато-
накольчатой керамикой активно продолжалось и на Украине. 

Дискуссия развернулась по вопросу о таксономии днепро-донецкой культуры. 
Выше мы говорили о выделении из нее А.Т. Синюком среднедонской культуры. А да-
лее В.П. Третьяков (1975), вслед за Н.Н. Гуриной (1973), все памятники днепро-
донецкой культуры, находящиеся севернее Киева, предложил выделить в верхнеднеп-
ровскую культуру. 

С другой стороны, В.Ф. Исаенко дополнил список вариантов днепро-донецкой 
культуры так называемым восточнополесским (Исаенко В.Ф., 1976, с. 76-105), огово-
рив при этом целый ряд отличий его содержания от киево-волынской и гомельско-
черниговской групп памятников и наметив признаки, общие с верхнеднепровской 
культурой (Исаенко В.Ф., 1976, с. 103-105). 

Представление о днепро-донецкой неолитической культуре продолжало изме-
няться, что выражалось, главным образом, в дальнейшем развитии положения Д.Я. 
Телегина о возможности интерпретации выделенных им отдельных вариантов культу-
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ры в качестве самостоятельных культурных образований, входящих в рамки единой 
днепро-донецкой этнокультурной общности (Телегин Д.Я., 1968). 

В семидесятые годы результаты раскопок неолито-энеолитического поселения 
Ракушечный Яр на Нижнем Дону под руководством Т.Д. Белановской позволили 
окончательно утвердить вывод о хронологическом приоритете накольчатой орнамен-
тации керамики по отношению к гребенчатой (Белановская Т.Д., 1976; 1995, с. 196; 
Телегин Д.Я.,1981, с. 12) и дать культурно-хронологическую оценку неолита Нижнего 
Дона в целом. Т.Д. Белановская обосновала выделение ракушечноярской неолито-
энеолитической культуры с накольчато-гребенчатой керамикой, занимающей террито-
рию от Ростова-на-Дону до верховий Цимлянского водохранилища (Белановская Т.Д., 
1983, с. 10-15). Д.Я. Телегин отнес памятники Нижнего Дона к группе памятников ра-
кушечноярского типа (Телегин Д.Я., 1981, с. 7-13). 

В то же время, в 70-е годы активно проходило исследование и осмысление ком-
плексов с накольчато-гребенчатой керамикой Поволжья. В.П. Третьяковым, на осно-
вании стратиграфического и типологического анализа коллекций II и III Старо-
Мазиковских, Лебединской П,И Щербетьской, Кабы-Копринской, III Обсерваторской 
стоянок (Третьяков В.П., 1972, с. 46-52), было сделано предположение о необходимо-
сти культурного разграничения комплексов с гребенчатой и накольчатой керамикой 
на памятниках волго-камской культуры. Первые, с его точки зрения, являются авто-
хтонными и генетически связанными с местным мезолитом. Вторые (с накольчатый 
керамикой) привнесены населением из юго-западных областей, из пределов днепро-
донецкой культуры. 

Проблема соотношения гребенчатых и накольчатых комплексов в Волго-Камье 
вновь была поставлена после интенсивных полевых исследований в конце 60-х - нача-
ле 70-х годов в Икско-Бельском междуречье Р.С Габяшевым (1978) и Камско-Вятском 
бассейне Т.М. Гусенцовой (1981). 

По мнению Р.С. Габяшева, памятники с накольчато-прочерченной посудой сле-
дует отнести к развитому этапу неолита лесной и лесостепной полосы Восточной Ев-
ропы и вывести за рамки камской культуры. О разнокультурности комплексов с на-
кольчатой и гребенчатой керамикой и их контактах с развитого этапа неолита писала и 
Т.М. Гусенцова. 

Таким образом, итогом исследований неолитических комплексов с накольчатой 
керамикой Среднего Поволжья к началу 70-х годов явилось их вычленение из камской 
культуры, определение хронологического соотношения с гребенчатыми комплексами, 
а главное, осознание необходимости поиска района, из которого шло распространение 
накольчатой орнаментации в Поволжье. 

В этом плане огромное значение приобретали исследования на юге лесостепного 
Поволжья. Во второй половине 70-х годов в бассейне реки Самары были открыты и 
исследованы неолитические стоянки Старо-Елшанские, Виловатовская, Максимовская 
(Васильев И.Б., Пенин Г.Г., 1977; Выборнов А.А., Пенин Г.Г., 1979; Васильев И.Б., 
Выборнов А.А., Габяшев Р.С, Моргунова Н.Л. 1980). Тогда же начались исследования 
Ивановской стоянки (Моргунова Н.Л., 1980). В результате исследования перечислен-
ных памятников также сложилось представление о существовании в неолите лесостеп-
ного Поволжья трех основных групп памятников с керамикой елшанского, накольча-
того и гребенчатого типов. 

В это же время наметился подъем в изучении неолита степного Поволжья. На 
территории Волгоградской области В.И. Мамонтовым исследуется поздненеолитиче-
ская стоянка Орловка, давшая информативный комплекс с накольчатой керамикой 
(Мамонтов В.И., 1974, с. 254-258). Она связывалась автором раскопок с неолитом южного 
Урала, в частности, с керамикой стоянки Чебаркуль II (Мамонтов В.И., 1974, с. 258). 
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В результате проведенных А.Н. Мелентьевым еще в конце 60-х годов разведоч-
ных работ на юге Волго-Уральского междуречья были выявлены памятники с мате-
риалами, имеющими широкий хронологический разброс от мезолита до энеолита, но 
объединенными автором в одну сероглазовскую культуру (Мелентьев А.Н., 1975; 1977). 

Тогда же Ю.В. Деревягиным, В.П. Третьяковым, В.И. Ереминым исследуется 
несколько неолитических стоянок в нижнем Поволжье, давших керамику с гребенча-
то-накольчатой орнаментацией (Деревягин Ю.В., Третьяков В.П., 1974; Еремин В.И., 
1977). При культурной интерпретации этих памятников авторы обратили внимание на 
специфику исследуемых комплексов и их отличие от комплексов сопредельных терри-
торий. 

Однако на уровне проблематики неолитических культур с накольчатой и наколь-
чато-гребенчатой керамикой в 70-е годы по-прежнему не решенными в полном объеме 
оставались вопросы их происхождения, таксономии, дальнейших судеб, а также куль-
турнохронологического соотношения гребенчатой и накольчатой керамики террито-
рии Восточной Европы. Точка зрения В.Н. Даниленко о распространении здесь пер-
вых сосудов из древнекерамических центров Передней Азии, а накольчатой орнамен-
тации – из Поволжья, по-прежнему рассматривалась как гипотеза, поскольку наколь-
чатая орнаментация в Поволжье к тому времени не считалась никем из исследователей 
автохтонной (за исключением А.Х. Халикова), а все известные памятники с накольча-
той керамикой датировались не ранее развитого этапа неолитической эпохи. Первона-
чально высказанное А.Х. Халиковым предположение о заимствовании накольчатой 
орнаментации с запада, из среды племен днепро-донецкой культуры (Халиков А.Х., 
1966, с. 12), было им позже пересмотрено (Халиков А.Х., 1969, с. 74-75). Еще одна по-
пытка объяснить появление накольчатой орнаментации путем заимствования наколов 
от культуры воронковидных кубков, в частности, для посуды днепро-донецкой куль-
туры (Долуханов П.М., Третьяков В.П., 1979, с. 37-49), не могла выглядеть обоснован-
но в силу хронологического приоритета накольчатой орнаментации на посуде днепро-
донецкой культуры (и, тем более, среднедонской или средневолжской). К этому мож-
но добавить, что накольчатая орнаментация у населения буго-днестровской культуры 
появляется с запада лишь в третьей четверти V тыс. до н. э. (Маркевич В.И., 1974, с. 
58, рис. 27, 8, с. 133, 158), в то время как к востоку от Поднепровья традиция наколь-
чатой орнаментации имела гораздо более древнюю историю. Не всеми разделялась и 
позиция А.Т. Синюка о среднеазиатском происхождении накольчатой керамики лесо-
степного Дона (Синюк А.Т., 1986). 

Очевидно было одно: за редким исключением, все археологи, занимающиеся 
рассматриваемой проблематикой, предполагали южное и юго-восточное происхожде-
ние накольчатых комплексов. Решение данной задачи пришлось на 80-е годы. 

Результатом исследований этого десятилетия явилось открытие целого ряда па-
мятников эпохи камня, в том числе и стратифицированных, в Северо-Западном При-
каспии. Они стали опорными для определения характера, периодизации, хронологии 
неолита рассматриваемого региона (Кольцов П.М., 1984; 1988а; 1988б). Исследование 
поселения Джангар, наряду с ранненеолитической стоянкой Ту-Бузгу-Худук I и дру-
гих (Кольцов П.М., 1989, с. 89-105), позволило составить представление о неолите 
степного Волжского Правобережья, характеризующегося, прежде всего, господством 
наколов в орнаментации керамики и генетической связью с местным микропластинча-
тым мезолитом (Кольцов П.М., 1988б; 1989). Впервые на конкретном материале был 
сделан вывод об автохтонном происхождении накольчатой орнаментации в степях Се-
веро-Западного Прикаспия и возможности ее распространения оттуда в лесостепь и на 
юг лесной зоны Восточной Европы (Кольцов П.М., 19886, с. 17-18). 

С 1980 года в Северном Прикаспии археологической экспедицией Куйбышевско-
го педагогического института были начаты целенаправленные поиски и исследования 
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памятников каменного века под руководством И.Б. Васильева. В результате этих ра-
бот в южной части Волго-Уральского междуречья были выявлены, как полагают ис-
следователи, сохранившиеся in situ культурные слои на ряде стоянок, что позволило 
определить основные характеристики вещественных комплексов от раннего до позд-
него неолита. Самые ранние из них представлены стоянками Кугат IV и Кулагайси 
(Васильев И.Б., Выборнов А.А., Комаров A.M., 1988; Козин Е.В., Комаров A.M., 1989), 
развитый этап - стоянками Каиршак I, II (Васильев И.Б., Выборнов А.А., Козин Е.В., 
1986; Выборнов А.А., Козин Е.В., 1988) и поздненеолитический-энеолитический - сто-
янками Тентексор и Же-Калган I (Васильев И.Б., Выборнов А.А., Козин Е.В., 1986; 
Козин Е.В., 1986). Все три группы памятников, с точки зрения их исследователей, 
имеют общие черты и признаки преемственности, которые свидетельствуют в пользу 
их принадлежности к единой культуре, сформировавшейся на основе местного мезо-
лита. Это выражается в технологическом единстве изготовления керамики и ее орна-
ментации: прочерченно-накольчатой – на ранней и развитой, и накольчато-
гребенчатой – на поздней стадии развития. Преемственность прослеживается в харак-
терных наборах геометрических микролитов (прежде всего, сегментов с двусторонней 
обработкой в ранненеолитических и каиршакских комплексах, а также трапеций с 
подструганной спинкой в каиршакских и тентексорских материалах) (Васильев И.Б., 
Выборнов А.А., 1988). Хронологические границы неолита полупустынь Волго-
Уральского междуречья укладываются, по мнению авторов раскопок, в промежуток от 
второй половины VI до начала IV тыс, до н. э. (Васильев И.Б., Выборнов А.А., 1988, с. 56). 

В 1987 году А.И. Юдиным начато исследование Варфоломеевской стоянки в 
степной зоне Волго-Уральского междуречья (Новоузенский район Саратовской облас-
ти). Материалы стоянки также демонстрируют господство накольчатой орнаментации. 
Время бытования стоянки определяется автором поздним неолитом, хронологически 
между Джангаром и Тентексором (Юдин А.И., 1988, с. 169). Материалы степного не-
олита (Варфоломеевская и Орловская стоянки) выделяются А.И. Юдиным в самостоя-
тельную орловскую культуру (Юдин А.И., 1988, с. 167-168), что находится в соответ-
ствии с выделением Д.Я. Телегиным орловского культурного типа. 

Таким образом, в степном и полупустынном Поволжье в 80-е годы были выявле-
ны неолитические комплексы от ранней и до финальной стадии неолита, характери-
зующиеся преимущественно накольчатой орнаментацией керамики и микропластин-
чатым кремневым инвентарем с геометрическими микролитами, на основании чего был 
сделан вывод о распространении из Северного Прикаспия традиции накольчатой орнамен-
тации в лесостепные и лесные районы Поволжья (Васильев И.Б., Выборное А.А., 1988). 

Однако весьма не простыми и далеко не решенными остаются вопросы границ 
распространения, синхронизации, и, самое главное, культурной принадлежности не-
олитических памятников Нижнего Поволжья. Так, А.Н. Мелентьевым в полупустын-
ных и степных районах Поволжья была выделена, как отмечалось ранее, сероглазов-
ская культура (Мелентьев А.Н., 1975). Под этим термином всеми традиционно пони-
мались памятники левобережья Нижнего Поволжья от мезолита до энеолита. Именно 
этим термином по-прежнему пользуется Д.Я. Телегин, включая в него все неолитиче-
ские памятники полупустынь Северного Прикаспия и степного Поволжья, при этом 
выделяя три хронологически последовательных комплекса: джангарский, тентексор-
ский, орловский (Археология..., 1996, с. 68). 

В результате исследования в данном регионе памятников развитого и позднего 
неолита И.Б. Васильевым и А.А. Выборновым было предложено применительно к ним 
название каиршакско-тентексорской культуры (Васильев И.Б., Выборнов А.А., 1988, с. 
11-12, 16-17). Но уже через год П.М. Кольцов отметил отсутствие связующего звена 
между комплексами каиршакских и тентексорских стоянок, что, на его взгляд, являет-
ся одной из помех в системе доказательства генезиса вторых на основе первых. В ос-
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нову такого вывода были положены, прежде всего, различия в кремневом инвентаре и, 
особенно, в технике нанесения орнамента и хронологический разрыв между рассмат-
риваемыми памятниками (Кольцов П.М., 1989, с. 25-26). Е.В. Козин обратил внимание 
на сходство материалов каиршакского типа с материалами Варфоломеевской стоянки 
и также отметил между памятниками каиршакского и тентексорского типов значи-
тельный хронологический и, что еще более важно, культурный разрыв (Козин Е.В., 
1990, с. 25). 

П.М. Кольцов не считает возможным говорить о выделении неолитических па-
мятников Калмыкии в отдельную культуру и выделяет их в культурный тип с двумя 
хронологическими этапами: ранний, представленный, прежде всего, материалами сто-
янки Ту-Бузгу-Худук I, и поздний, характеризующийся материалами поселения Джан-
гар (Кольцов П.М., 1988б; с. 14-15). А.И.Юдин отделяет памятники степной зоны По-
волжья от памятников полупустынных районов и объединяет в орловскую культуру 
отмечая, что ее ранних памятников пока неизвестно (Юдин А.И., 1988, с. 168-170) 
П.П. Барынкиным, И.Б. Васильевым, А.А. Выборновым, Е.В. Козиным в Нижнем По-
волжье первоначально была выделена джангарско-тентексорская культура, в развитии 
которой авторы выделили два этапа: ранний, джангарский, и поздний - тентексорский 
(Барынкин П.П., Васильев И.Б., Выборнов А.А., Козин Е.В., 1986, с. 15). Позднее в 
итоговой работе по неолиту Поволжья И.Б. Васильев и А.А. Выборнов поставили во-
прос о нецелесообразности использования термина «сероглазовская культура», так как 
он и по характеру материалов Нижнего Поволжья, и, тем более, по топонимическим 
данным не соответствует реальному содержанию. На территории, занимаемой серо-
глазовской культурой, ими выделяются две культуры: джангарско-варфоломеевская (в 
Правобережье Нижнего Поволжья) и каиршакско-тентексорская (в Левобережье) 
(Васильев И.Б., Выборнов А.А., 1988, с. 8-18), для каждой из которых авторами рабо-
ты обосновывается выделение раннего, развитого и позднего этапов (Васильев И.Б., 
Выборнов А.А., 1988, с. 16 - 17). 

На более высоком чем «археологическая культура» таксономическом уровне 
оценки памятников у исследователей также нет единства. П.М. Кольцов, вслед за Х.А. 
Амирхановым считает, что неолит Северо-Западного Прикаспия входит в Северопри-
каспийскую культурно-историческую область (Кольцов П.М., 1988), в то время как 
И.Б. Васильев и А.А. Выборнов все неолитические памятники Нижнего Поволжья от-
носят к кругу культур понто-каспийского региона (Васильев И.Б., Выборнов А.А., 
1988, с. 56; 1986, с. 10-11), а Д.Я. Телегин памятники Северного Прикаспия, по-
прежнему пользуясь терминологией А.Н. Мелентьева (сероглазовская культура), отно-
сит вместе с памятниками горнокрымской и сурской культур к кругу культур азово-
прикаспийской области. 

Важное значение имела конференция по проблемам неолита степей и лесостепей 
Восточной Европы, состоявшаяся в г. Оренбурге в 1986 г. На конференции Н.Я. Мер-
перт особо отметил тот факт, что в результате исследований 70-80-х годов полностью 
изменилось представление о неолите рассматриваемой области как о территории оби-
тания небольших групп охотников и рыболовов, но возникла необходимость видеть 
здесь сложные культурно-исторические процессы с ярко выраженной региональной 
спецификой. Был пересмотрен тезис о начале производящего хозяйства в сторону его 
удревнения вплоть до раннего неолита. В связи с этим было подчеркнуто, что в неоли-
тический период начала определяться роль степной полосы как связующего фактора, 
обусловившего активные контакты и распространение культурных достижений на ог-
ромных пространствах. При этом особое значение приобрели точки соприкосновения 
степной зоны с древнейшими очагами производящего хозяйства: на западе – с балка-
но-дунайским, на юге - с кавказским, на юго-востоке – через Среднюю Азию с ближ-
невосточным. 
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Изучение неолита с прочерченно-накольчато-гребенчатой керамикой в лесостеп-
ной полосе Восточной Европы в 80-90-е годы характеризовалось формированием 
представления о развитии лесостепных неолитических культур Восточной Европы не 
просто как о результате смешения южных (степных) и северных (лесных) традиций, 
но как о сложном и самостоятельном явлении. Наряду с традиционно существовавши-
ми (лесной и степной) линиями развития неолита теперь наметилось изучение третьей 
- лесостепной линии. Начало формирования такого представления, как уже отмеча-
лось выше, было положено Д.Я. Телегиным, в свое время обратившим внимание на 
близость путей развития неолитических культур восточноевропейской лесостепи. 
Итог был подведен в статье А.А. Выборнова «Соотношение культурных зон и миров, 
историко-культурных и этнокультурных областей в эпоху неолита» (Выборнов А.А., 
1988, с. 11-21), где сделан вывод о самостоятельном статусе лесостепной зоны как в 
географическом, так и в культурно-историческом плане. 

Накопленные в 70-80-е годы материалы по неолиту лесостепного Поволжья по-
зволили изменить представление о том, что здесь, вплоть до р. Самары (т е. до грани-
цы лесостепи и степи), распространены памятники волго-камской культуры, как это 
представлял А.Х. Халиков. 

Те же проблемы были характерны и для изучения неолита Украины. В частно-
сти, было пересмотрено разработанное Д.Я. Телегиным таксономическое деление 
днепро-донецкой этнокультурной общности. 

В конечном счете, и самим Д.Я. Телегиным было отмечено, что на громадных 
территориях Украины, Белоруссии и запада России (в современных ее границах) су-
ществовала не единая, как он предполагал ранее, днепро-донецкая культура, а группа 
родственных самостоятельных культур, составляющих днепро-донецкую этнокультур-
ную общность (Телегин Д.Я., Титова Е.Н., 1998. с. 3). 

Характеризуя ранний период днепро-донецкой этнокультурной общности, преж-
де всего, как время сложения керамического производства на Днепре, Северском Дон-
це и Волыни, Д.Я. Телегин по-прежнему считает, что керамические сосуды в это вре-
мя украшаются исключительно гребенчатыми и прочерченными композициями, отме-
чая, что отступающий накол в системе орнаментации еще не сложился. В то же время, 
он констатирует наличие отдельных случаев появления прямоугольных наколов, кото-
рые склонен считать «тычками» (Телегин Д.Я., Титова Е.Н., 1998, с. 17). 

С такой постановкой вопроса, особенно в части культурного единства всех ран-
них памятников днепро-донецкой области и исключительно гребенчато-прочерченной 
орнаментации на ранней керамической посуде согласны далеко не все исследователи. 

А.С. Смирнов (1991, с. 28), анализируя коллекцию керамики стоянки Никольская 
Слободка, относимую Д.Я. Телегиным к первому этапу днепро-донецкой культуры, 
зафиксировал в ней керамику с накольчато-отступающей орнаментацией, близкую 
ранненеолитической деснинской. 

А.Ф. Горелик, имея свой, отличный от Д.Я. Телегина подход к выделению до-
нецкой культуры, базирующийся на признании вслед за А.Я. Брюсовым (1952) единст-
ва и специфики каменного инвентаря донецкой культуры на протяжении позднего ме-
золита – раннего неолита, пришел к выводу о том, что ранняя неолитическая керамика 
здесь не отличалась внутренним единством и имеет более широкий, чем кремневые 
орудия, круг аналогий, а, следовательно, в каждом конкретном случае керамика в 
меньшей степени может служить основой для выделения культуры (Горелик А.Ф., 
1997, с. 34). С его точки зрения процесс формирования донецкой культуры шел во 
взаимодействии многих культурных компонентов, прежде всего, мезолитических 
(донецко-яниславицкого, тепловского, платовоставского) (Горелик А.Ф., 1997). На-
блюдение за элементами орнаментации керамики, полученные в результате исследова-
ния вновь открытых на Донеччине стоянок, свидетельствует о наличии в их комплек-
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сах керамики как с гребенчатой, так и с накольчатой орнаментацией, а нередко, и их 
сочетаниями. Отмечены случаи, когда наколы наносились поставленным под углом 
двузубым штампом (Горелик А.Ф., Выборный В.Ю., 1988). Вышеотмеченные ком-
плексы, с точки зрения его исследователей, соответствует уже известным ранненеоли-
тическим комплексам Донеччины (Студенок 4, Бондариха 2), на основании которых 
Д.Я. Телегиным в свое время был сделан вывод об исключительно гребенчато-
прочерченной орнаментации керамики в раннем неолите днепро-донецкой культуры. 

Исследование в 80-е годы в степном Подонье новых памятников (Наумов И.Н., 
1990, с. 30-34; Кияшко В.Я., 1987, с. 73-80) и, прежде всего, многослойного поселения 
Раздорского I, раскопанного В.Я. Кияшко, позволило уточнить и окончательно под-
твердить целый ряд характерных признаков культуры, в частности, преобладание и 
хронологический приоритет накольчатой орнаментации керамики и, особенно, специ-
фику кремневого инвентаря (последний впервые был назван микролитическим) 
(Кияшко В.Я., 1987, с. 73, 74-75). 

В лесостепном Поволжье в 80-е годы внимание исследователей было сконцен-
трировано на комплексах с гребенчато-накольчатой керамикой, что привело к измене-
нию представлений о формировании местной неолитической культуры. Правда, выво-
ды различных исследователей о происхождении, роли южного влияния, периодизации 
и хронологии, и даже территории распространения неолита рассматриваемого региона 
далеко не однозначны. 

Комплексы стоянок с накольчатой керамикой были выявлены и исследованы в 
Марийском Поволжье В.В. Никитиным (Дубовское III, VIII, Отарское VI, Сосновая 
Грива и др.) (Никитин В.В., 1985). Это позволило расширить границы распростране-
ния населения с накольчатой керамикой. Хронологически эти комплексы предшеству-
ют и сосуществуют с комплексами ямочно-гребенчатой керамики (Никитин В.В., 
1985, 1986, 1996, 1997). Атором неоднократно подчеркивается мысль об отсутствии в 
рассматриваемом регионе генетической связи носителей накольчатой керамики с мест-
ным ямочно-гребенчатым и гребенчатым (камским) миром. 

На основе сравнительного анализа накольчатой керамики Марийского Поволжья 
с аналогичными комплексами Поволжья, Урала и Подонья В.В. Никитин пришёл к 
выводу о ее наибольшей близости с усть-камской, сурско-мокшанской, горьковской, 
вятской и донской. В то же время, очерчивая территорию культурного сходства на-
кольчатых комплексов, автор отмечает прежде всего юго-западное направление ее ис-
токов (Никитин В.В., 1997,  с. 25). 

Важным открытием явилось исследование им комплексов с кремневыми изде-
лиями без керамики, но со шлифованными орудиями (Никитин В.В., 1984; 1988). Та-
ким образом, благодаря изысканиям В.В. Никитина, в Среднем Поволжье вновь поя-
вились данные, подтверждающие точку зрения А.Х. Халикова о «докерамическом» 
или «безкерамическом» неолите. 

С точки зрения И.Б. Васильева и А.А. Выборнова первые три комплекса: елшан-
ский, накольчатый и гребенчатый - разнокультурны, а четвертый - накольчато-
гребенчатый - синкретический, образовавшийся в результате контактов последних. 
При этом, лишь группа памятников, представленная керамикой с оттисками короткого 
изогнутого гребенчатого штампа (не тождественного длинному - камского типа), мо-
жет считаться автохтонной для всего лесостепного Поволжья и не встречается больше 
нигде: ни в лесной, ни в степной природно-климатических зонах Поволжья (Васильев 
И.Б., Выборнов А.А., 1988). 

В южных районах лесостепи, в бассейнах рек Самары и Сок образуется группа 
памятников с прочерченно-накольчатой керамикой, имеющая аналогии как в круге 
памятников елшанского типа, связываемого авторами исследований с керамическими 
традициями Восточного Прикаспия и Приаралья, так и каиршакского накольчатого 
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типа, формировавшегося в полупустынной зоне Волжского Левобережья. Постоянные 
контакты групп населения, орнаментировавших керамику накольчато-прочерченным 
и гребенчатым штампом как раз и привели к сложению средневолжской лесостепной 
неолитической культуры, характеризующейся накольчато-гребенчатой орнаментацией 
керамики. Авторами исследований отмечается, что именно к материалам этой культу-
ры относятся памятники с накольчатой керамикой, распространившиеся на север 
вплоть до Марийского и Казанского Поволжья, то есть до юга лесной зоны Восточной 
Европы. В тоже время отмечено территориальное тяготение накольчатых и накольча-
то-гребенчатых памятников к южным районам лесостепи, где они испытывали посто-
янное влияние и прямую подпитку мигрирующими группами населения с юга, а гре-
бенчатых - к наиболее северо-западным, где такая орнаментация являлась результатом 
внутреннего развития местных племен (Васильев И.Б., Выборнов А.А., 1988, с. 19-36). 

Н.Л. Моргунова считает, что неолитические памятники южной части лесостеп-
ного Заволжья, тяготеющие к бассейну р. Самары, входят в особую волго-уральскую 
культуру, прошедшую в своем развитии три этапа (Моргунова Н.Л., 1995). Культура 
сложилась на базе местного мезолита при участии среднеазиатского, дарьясайского 
населения (Моргунова Н.Л., 1986, с. 9). На раннем этапе ее материалы представлены 
двумя генетически и хронологически близкими керамическими комплексами: елшан-
ским и накольчатым. Причем хронологический приоритет первого стратиграфически 
четко отмечен лишь единожды, в силу чего Н.Л. Моргунова считает возможным и их 
параллельное развитие (Моргунова Н.Л., 1995, с. 23). Памятники развитого и позднего 
неолита представлены керамикой с накольчатой и гребенчатой орнаментацией. На-
блюдения за стратиграфическим расположением последней, прежде всего на Иванов-
ской стоянке, позволили Н.Л. Моргуновой отнести ее появление ко времени заключи-
тельного этапа неолита лесостепного Волго-Уралья (Моргунова Н.Л., 1995, с. 350), а 
тем самым признать более раннюю хронологическую позицию накольчатой керамики 
по отношению к гребенчатой (Моргунова Н.Л., 1995, с. 94). Таким образом, в отличие 
от И.Б. Васильева и А.А. Выборнова, Н.Л. Моргуновой постоянно подчеркивается су-
губо автохтонное происхождение накольчатой керамики в Волго-Уральской лесосте-
пи, без непосредственного влияния степного населения (Моргунова Н.Л.,  1995, с. 94). 

Противоречивы точки зрения археологов и по поводу культурной принадлежно-
сти памятников севера лесостепного Поволжья. А.Х. Халиков включил Ульяновское 
Поволжье в круг волго-камской культуры, считая комплексы с накольчатой керамикой 
более ранними по отношению к гребенчатым. Н.Л. Моргунова считает, что комплексы 
с накольчатой керамикой перечисленных стоянок ближе к памятникам неолита бас-
сейна р. Самары, т.е. к кругу волго-уральской лесостепной культуры (Моргунова Н.Л., 
1995, с. 8), а И.Б. Васильев и А.А. Выборнов относят вышеперечисленные памятники, 
наряду с памятниками юга лесной зоны Поволжья, к средневолжской культуре 
(Васильев И.Б., Выборнов А.А., 1988, с. 36). 

Не менее противоречивы позиции по вопросу культурной принадлежности па-
мятников с накольчатой и гребенчатой керамикой в другом районе Поволжья - на тер-
ритории Сурско-Мокшанского междуречья. В.П. Третьяков и А.А. Выборнов, отмечая 
их культурное своеобразие, не считают возможным проведение четких культурных 
границ ввиду близости рассматриваемых материалов, с одной стороны, комплексам 
северных районов лесостепного Поволжья, а, с другой стороны, памятникам южных 
территорий лесной полосы Волго-Окского бассейна (Третьяков В.П., Выборнов А.А., 
1988, с. 42-43). Кроме того, В.П. Третьяков и А.А. Выборнов сделали вывод общего 
порядка о выделении севера лесостепи и юга леса в самостоятельную в археологиче-
ском плане культурную зону, наряду со степной, лесостепной и лесной (Третьяков 
В.П., Выборнов А.А., 1988, с. 42-43). В то же время, И.Б. Васильев и А.А. Выборнов 
все неолитические памятники с гребенчатой и гребенчато-накольчатой керамикой Су-
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ры и Мокши рассматривают в рамках лесостепной средневолжской культуры, наряду 
с материалами юга лесостепной полосы (Васильев И.Б., Выборнов А.А., 1988, с. 29 ). 

Типологические наблюдения за керамическими комплексами Сурско-
Мокшанского междуречья привели В.П. Третьякова и А.А. Выборнова к выводу о су-
ществовании здесь трех групп памятников: с преобладанием неорнаментированной и 
накольчатой керамики на Потодеевской стоянке, с исключительно гребенчатой орна-
ментацией на стоянке Подлесное III и смешанных комплексов с гребенчато-
накольчатой орнаментацией, представленных на более значительном количестве па-
мятников, в частности, на большинстве Имерских и других стоянках (Третьяков В.П., 
Выборное А.А., 1988, с. 10-14). Исходя из данной типологии, был сделан вывод о па-
раллельном существовании здесь двух групп населения, изготавливавших керамику с 
гребенчатой и накольчатой орнаментацией, чей постоянный контакт и привел к появ-
лению синкретических гребенчато-накольчатых комплексов (Третьяков В.П., Выбор-
нов А.А., 1988, с. 19). Кремневая индустрия неолитических памятников с гребенчато-
накольчатой керамикой характеризуется авторами как пластинчато-отщеповая 
(Третьяков В.П., Выборнов А.А., 1988, с. 22 ). 

Все исследователи данного региона предполагали, что на рассмотренной терри-
тории комплексы с гребенчатой керамикой являются наиболее ранними (Третьяков 
В.П., Выборнов А.А., 1988; Выборнов А.А., Васильев И.Б., 1988, с. 79 ). 

Полученные уже в 90-е годы новые данные по неолиту рассматриваемого регио-
на позволили В.В. Ставицкому считать наиболее ранними здесь комплексы с керами-
кой, близкой елшанской (Имерка 7), и накольчатые, а уже вслед за ними – появление 
гребенчатых, накольчато-гребенчатых и гребенчато-накольчатых (Ставицкий В.В., 
1999). 

Уже в 90-е годы А.А. Выборновым, на базе практически всех известных источ-
ников, был проведен анализ памятников с накольчатой керамикой Волго-Камья. Сре-
ди них было выделено несколько групп по отдельным регионам: приустьевой части 
Камы, Икско-Бельского междуречья в пределах Кировской области и Удмуртии, Сред-
него и Верхнего Прикамья (две группы) и на западе Среднего Поволжья, занимающих 
различные хронологические позиции от раннего (в приустьевой части Камы) до позд-
него (в ее Среднем и Верхнем течении) неолита. Была еще раз подчеркнута их типоло-
гическая близость с комплексами Сурско-Мокшанских и средневолжских памятников 
с накольчатой керамикой (Выборнов А.А., 1992, с. 45-65). 

В конце 90-х годов А.В. Вискалиным, вслед за А.А. Выборновым, но уже на ос-
нове типолого-статистического анализа наиболее значимых комплексов накольчатой 
керамики Волго-Камья, была проделана работа по выявлению степени их культурной 
однородности. Ее результатом стало выделение пяти культурно-территориальных 
групп (Вискалин А.В., 1999, с. 10-14). Им же предложено выделять три периода в раз-
витии накольчатого неолита Волго-Камья (Вискалин А.В., 1999, с. 14-15). 

Из проведенного историографического анализа можно сделать ряд выводов. 
Во-первых, в истории исследования культур с накольчатой и накольчато-

гребенчатой керамикой можно выделить следующие этапы: 20-е - 30-е годы, 40-е - 60-
е, 70-е - 80-е годы. Современное состояние проблемы предполагает выделение четвер-
того этапа с середины 90-х годов прошлого века. Однако его анализ несколько преж-
девременен. 

Во-вторых, уже в 50-е годы стала очевидна необходимость разграничения ямоч-
но-гребенчатых и накольчато-гребенчатых комплексов. В первой половине 70-х годов 
ряд исследователей неолита Поволжья (Бадер О.Н., 1973; Третьяков В.П., 1972; Габя-
шев Р.С, 1976) пришли к выводу о необходимости рассматривать комплексы с наколь-
чатой и гребенчатой керамикой как совершенно раздельные этнокультурные явления. 
К концу 70-х - середине 80-х годов И.Б Васильевым, А.А. Выборновым, Р.С. Габяше-
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вым, Н.Л. Моргуновой, А.Т. Синюком, а вслед за ними всеми без исключения иссле-
дователями неолитических культур с накольчатой керамикой, был совершенно опре-
деленно установлен самостоятельный этнокультурный статус накола как орнаменталь-
ного элемента, в связи с чем уже со второй половины 80-х годов в литературе вполне 
закономерно археологические комплексы с накольчатой и гребенчатой керамикой рас-
сматриваются отдельно. В то же время, все лесостепные культуры Восточной Европы 
характеризуются наличием гребенчато-накольчатых (и наоборот) комплексов, кото-
рые воспринимаются исследователями как явление синкретическое. 

В-третьих, усилия ученых нескольких поколений подвели к необходимости рас-
сматривать неолитические комплексы с накольчатой керамикой в лесостепной и юж-
ной части лесной природно-климатической зоны как явление пришлое для территорий 
лесостепи. Сегодня, исходя из сложившихся представлений, очаги формирования тра-
диции орнаментации глиняной посуды наколами и сопутствующих ей признаков сле-
дует искать в пределах ранних мезолито-неолитических культур, где прежде всего ут-
верждались производящие формы экономики. Такими территориями могли быть 
Средняя Азия, Северный Прикаспий, Приазовско-Черноморский степной, Балканский 
и, как первичный очаг, Северо-Переднеазиатский регионы. 
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С.И. Андреев 
(Тамбов, Госинспекция  
по охране памятников) 

 
ЭНЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСТРОЙКИ  
ПОСЕЛЕНИЯ КОРОВИЙ БРОД  

 
Поселение Коровий брод расположено в 0,6 км к югу-востоку от южной окраины 

села Троицкая Дубрава и в 1,35 км к югу от школы села Троицкая Дубрава Тамбовско-
го района Тамбовской области. Оно открыто экспедицией Тамбовского государствен-
ного педагогического института под руководством Л.И.Чуистовой в 1970 г., тогда же 
заложен раскоп размером 16 кв. м (Чуистова Л.И., 1970). В 2004 г. проводились охран-
ные исследования памятника (Андреев С.И., 2004). 

Поселение занимает южный и восточный склоны дюны поймы левого берега ре-
ки Цны (Окский бассейн). Дюна расположена на левом берегу старичного рукава реки  
(рис.1). Высота дюны над уровнем воды в старице 4-6 м. Размеры памятника опреде-
лены по распространению подъемного материала и особенностям рельефа местности: 
40х60 м. 

Раскоп был заложен в центральной и южной частях поселения. Его площадь со-
ставила 304 кв.м. Слой в основной части раскопа имел мощность от 0,4 м до 0,65 м. В 
районе построек 2 и 3 мощность культурного слоя достигала 1,1 м. Стратиграфически 
он неоднороден. Обусловлено это тем, что в площади раскопа выявлены остатки трех 
построек. Особенностью слоя является присутствие в районе построек прослоек тор-
фа. Культурный слой в этих местах представляет собой сильно гумусированную су-
песь. В северной части раскопа, в районе наземной постройки XVIII в., при зачистке 
первого слоя выявлены прослойки углей, обожженной глины, древесный тлен. В этом 
месте толщина культурного слоя наименьшая, так как это наиболее высокое место 
раскопа, ближе к берегу, видимо, вследствие сползания почвы, толщина слоя наиболь-
шая. Предматерик представляет собой лесную светло-серую супесь, материк – белую 
супесь.  

В слое встречались фрагменты керамики неолита, энеолита, эпохи бронзы, древ-
нерусского времени, позднего средневековья, кости животных, в том числе обожжен-
ные, отдельные куски глиняной обмазки, а также орудия труда из разных материалов. 
Выявлены три постройки. Одна относится к позднему средневековью, а две связаны с 
энеолитическим слоем. 

Необходимо отметить, что какой-либо закономерности в распределении по шты-
кам слоя керамики эпохи бронзы не просматривается. В то же время, в распределении 
керамики неолита-энеолита и позднего средневековья выявляется определенная зако-
номерность. Керамика эпохи энеолита концентрируется в районе постройки 2 и вокруг 
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нее. Максимальная концентрация 
керамики позднего средневековья 
отмечается в районе постройки 1 и 
в центральной части раскопа. 

Коллекция керамики ворот-
ничкового типа представлена 
венчиками и целыми формами от 
51 сосуда, 498 фрагментами сте-
нок и 12 фрагментами днищ. 
Наибольшая концентрация кера-
мики отмечается в районе по-
строек 2 и 3, и, особенно, в районе 
постройки 2. По уровню залегания 
отметим значительное тяготение к 
нижним слоям раскопа. 

Тесто черепков плотное с 
небольшой примесью дресвы, в 
некоторых случаях крупной. 
Один фрагмент имеет примесь 
известковой крошки. У целого ряда фрагментов в тесте небольшая примесь органики. 
Поверхности в основном хорошо заглажены, в некоторых случаях отмечены крупные 
внутренние горизонтальные расчесы. Толщина стенок варьирует от 0,4 до 1,2 см. Цвет 
поверхности в основном черный, реже коричнево-серый, несколько фрагментов име-
ют серый цвет поверхности. 

Венчики профилированы, по верху имеют воротничковые утолщения в виде не-
большого треугольника (рис. 4, 8, 9, 15,16; 5, 5, 7, 9, 18, 20, 22), выраженного тре-
угольника (рис. 3, 5, 6, 4, 3, 4; 5, 4, 6, 8, 21), сильно вытянутого, уплощенного тре-
угольника (рис. 3, 3, 4; 4, 10). Ряд сосудов имеют с внутренней стороны слабо выра-
женный желобок (рис. 3, 3, 4; 4, 1, 2; 5, 3). Два сосуда имеют раструбовидную форму 
(рис. 5, 19, 20), один можно отнести к колоколовидной форме (рис. 4, 11). Часть вен-
чиков имеет вертикально поставленные плечики (рис. 4, 9, 5, 2, 22). Края венчиков за-
острены, закруглены или прямо срезаны. Обнаружено 12 фрагментов днищ, все они 
круглодонной формы (рис. 5, 23-25).  

В ходе работ были выявлены четыре целых сосуда и еще один полностью рекон-
струируется (рис. 3). Форма тулова всех сосудов яйцевидная с закругленным дном. У 
двух фрагментов заметно присутствие ребра (рис. 4, 3; 5, 16). В орнаментации присут-
ствуют два мотива – округлые вдавления, образующие с внутренней стороны 
«жемчужины», и округлые вдавления в сочетании с оттисками длинного гребенчатого 
штампа. Лишь в одном случае сосуд был орнаментирован только гребенчатым штам-
пом (рис. 4, 16). Практически все фрагменты венчиков имеют гребенчатую орнамента-
цию «воротничка», за исключением трех (рис. 5, 14, 15, 21). В двух случаях орнамен-
тация с венчика переходит на внутреннюю сторону. Из 498 орнаментированных фраг-
ментов стенок 304 украшены гребенчатым штампом в сочетании с округлыми вдавле-
ниями и 194 орнаментированы только вдавлениями. Композиционные построения не 
отличаются большим разнообразием. Характерно размещение оттисков гребенки в го-
ризонтальные пояса, иногда в сочетании с вертикальными (рис. 5, 3). В одном случае 
верхняя часть сосуда украшена вдавлениями, образующими треугольники, вершинами 
направленные вниз (рис. 4, 4), в двух случаях орнамент имеет вид «шагающей» гребенки. 
В одном случае фрагмент украшен оттисками гребенчатого штампа, образующими квад-
раты (рис. 4, 11). Из 12 днищ только три имеют орнаментацию по всей поверхности в виде 
гребенчатого штампа (рис. 5, 23, 24) или беспорядочных оттисков штампа (рис. 5, 25). 

Рис. 1. План поселения Коровий Брод 
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Рис. 2. План и профиль котлована постройки. 1 - светло-серая супесь; 2- темно-серая 
супесь; 3- гумус; 4- белый песок; 5- торф; 6- угли; 7- перемес  
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Рис. 3. Поселение Коровий Брод. Сосуды из заполнения постройки 
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Рис. 4. Поселение Коровий Брод. Энеолитическая керамика из культурного слоя 
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Из общего ряда выпадает целый миниатюрный сосуд, найденный непосредствен-
но над заполнением постройки 2. Орнамент этого сосуда имеет оригинальный рисунок 
(рис. 3, 1, 2). Можно предположить, что он несет в себе календарную символику, так 
как ни один элемент сюжета не повторяется. По другим морфологическим признакам 
он аналогичен остальной воротничковой керамике. 

В раскопе найдено шесть изделий из кости. Одно из них можно связать с энеоли-
тическим слоем. Это пряслице, сделанное из спила рога оленя (рис. 6, 11). К энеолити-
ческому слою предположительно можно отнести и фрагмент глиняного биконическо-
го пряслица (рис. 6, 13). Его тесто плотное, черного цвета.  

На поселении найдено одно изделие из камня, два изделия из кварцита и де-
вять – из кремня.  

К каменным изделиям относится фрагмент лезвийной части топора (рис. 6, 12). 
Судя по месту нахождения фрагмента, он тяготеет к постройке 2 эпохи энеолита. Три 
орудия найдены в слое. Это скребло (рис. 6, 1) и черешковый наконечник стрелы из 
кварцита (рис. 6, 2), а также кремневый концевой скребок с дугообразным краем (рис. 
6, 4). В заполнении постройки 2 найдено два концевых кремневых скребка с дугооб-
разным краем (рис. 6, 5, 6). В заполнении постройки 3 найдено обломанное кремневое 
шлифованное долото (рис. 6, 3); четыре концевых кремневых скребка с дугообразным 
краем (рис. 6, 7, 9-11). В заполнении постройки 3 найден также кремневый скребок-
резец (?) (рис. 6, 8). Изделия изготовлены из низкокачественного валунного цветного 
кремня серого и желто-красного окраса, лишь одно – из качественного светло-
коричневого мелового кремня.  

Малочисленность коллекции не позволяет провести культурно-хронологическое 
определение кварцито-кремневых изделий. Данные типы изделий существовали в эпо-
ху неолита-бронзы. 

В южной части раскопа выявлены остатки постройки 2 (рис. 2). Постройка пря-
моугольной формы, располагалась вытянуто по линии юго-запад – северо-восток. Се-
верная часть постройки углублена в материк примерно на 0,2 м, южная часть не про-
слеживается. Столбовые ямы располагались примерно по линии контура постройки. 
Это ямы 43, 44, 45, 49. Диаметр ям варьировал от 0,2 до 0,3 м., глубина – от 0,12 до 
0,48 м. Яма 45 имела сложную ступенчатую конфигурацию; яма 47 была с подбоем, ее 
диаметр по верху 0,3 м, максимальное расширение 0,35 м. Самая глубокая конусовид-
ная столбовая яма № 49 имела наклон в северную сторону. Заполнение аналогично 
культурному слою – гумусированная супесь. В заполнении ямы 51 выявлено два фраг-
мента стенок лепных сосудов энеолитического облика без орнамента. В заполнении 
хозяйственной ямы 3 выявлено еще три фрагмента подобных стенок. Заполнение хо-
зяйственной ямы 3 аналогично заполнению культурного слоя. Дно ямы плоское. В 
южной части постройки выявлен небольшой прокал песка. Песок в этом месте несколь-
ко отличается от остального, образуя окружность оранжевого цвета диаметром примерно 
1,2 м. Возможно, что это остатки очага. 

В заполнении постройки 2 и непосредственно над заполнением (слой 3) найдены 
предметы, в подавляющем большинстве относящиеся к энеолитическому слою (рис. 3, 
5; 5, 1-16). С постройкой связаны и найденные непосредственно над ее заполнением 
(слой 2) миниатюрный сосуд с календарной символикой, а также два развала лепных 
сосудов (рис. 3, 4, 6). В момент обнаружения эти развалы находились рядом в перевер-
нутом положении (горловиной вниз). Выскажем предположение, что постройка 2 яв-
лялась открытым сооружением с навесом. Под навесом находился очаг. 

В центральной части раскопа выявлены остатки постройки 3, серия столбовых 
ямок, ямы 31, 32, 42 и хозяйственная яма 2 (рис. 2). Выявленная часть постройки пред-
ставляет собой прямоугольник с закругленным углом, ориентированный по линии 
юго-запад – северо-восток. В северо-восточной части постройки наблюдается ответв-
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Рис.5. Поселение Коровий Брод.  
Энеолитическая керамика из заполнения постройки (1-16) и слоя  
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ление в виде вытянутого прямоугольника. Назначение этого отвода неясно, возможно 
это тамбур постройки. Сооружение углублено в материк на 0,1-0,3 м. По периметру 
постройки выявлены столбовые ямы, образующие определенную систему – ямы 13, 
20, 26, 27, 35, 38, 39, 53. Параллельно этой линии, внутри сооружения находится дру-
гая линия ям – 33, 34, 36, 30. А ямы № 23, 24, 25, 29, 46 образуют, возможно, третью 
внутреннюю линию. Можно предположить существование еще и внешнего ряда стол-
бов – это ямы № 53, 40, 28, 22, 17, 16, 11. В яме № 17 выявлены крупные фрагменты 
древесных углей. Размеры ям варьируют от 0,14 до 0,4 м в диаметре, глубина в мате-
рике от 0,09 до 0,44 м. Заполнение – темно-серая гумусированная супесь. Фрагмент 
лепной керамики без орнамента эпохи энеолита найден только в заполнении ямы № 
30. У ямы № 19 выявлен наклон в западную сторону.  

В квадратах № 6 и 7 выявлена яма, которая, видимо, хозяйственного назначения 
(хозяйственная яма 2), имевшая округлую в плане форму и сужавшаяся ко дну. Дно 
ямы плоское. Диаметр по верху примерно 2х1,6 м, по дну примерно 0,85х0,9 м. Запол-
нение сильно гумусированная супесь без посторонних примесей. Находок нет.  

Между постройками 2 и 3 выявлена перемычка из культурного слоя. Поэтому, 
возможно, что постройки 2 и 3 являлись одним сооружением. Отопительного устрой-
ства в заполнении постройки 3 не обнаружено. В заполнении постройки 3, а также не-

Рис.6. Поселение Коровий Брод. 
Каменные, глиняные и костяные орудия труда из слоя и заполнения постройки. 

1-2 – кварцит; 3-11 – кремень; 12 – камень; 13 – глина; 14 – кость 
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посредственно над заполнением (слой 3-4) обнаружены многочисленные материалы 
эпохи энеолита. В большинстве это фрагменты сосудов, а также орудия из камня и 
многочисленные кости животных. Кроме того, найдены фрагменты керамики срубной 
культуры эпохи бронзы и отдельные фрагменты гончарной керамики позднего средне-
вековья. Непосредственно над заполнением постройки 3, в слое 2, найден развал леп-
ного сосуда эпохи энеолита (рис. 3, 3). Сосуд находился в перевернутом положении 
(горловиной вниз) и с юго-западной стороны подпирался камнем. Непосредственно 
под развалом обнаружен кремневый скребок (рис. 6, 9). Отметим, что вся керамика из 
заполнения постройки 3 имела коричневый цвет, что вызвано присутствием над запол-
нением слоя торфа. 
____________________ 
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СЕВЕРНАЯ МЕСОПОТАМИЯ КАК ОДИН ИЗ ПЕРВИЧНЫХ 

ОЧАГОВ «НЕОЛИТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»:  
историографический обзор 

 
Неолитический период признан одним из наиболее прогрессивных в истории че-

ловечества. Экономической основой существования неолитических обществ явился 
длительный процесс становления производящих форм хозяйства при определяющей 
роли земледелия. Впервые в 20-х гг. ХХ века выдающимся английским ученым В.Г. 
Чайлдом было определено значение начала производства пищи как «неолитическая 
революция». Он подробно изучал  вопрос, какое влияние на охотников и собирателей 
Европы оказал происшедший в конце ледникового периода переход к новому образу 
жизни в связи с началом производства пищи, и, в рамках данной проблемы, обратил 
внимание на Ближний Восток как вероятный центр происхождения производящей эко-
номики, откуда за тысячи лет до начала «письменной» истории производство пищи 
распространилось на Европу (Сhilde V.G., 1925; 1928; 1951; Чайлд В.Г., 1952; 1956). 

Крупнейший американский исследователь Р. Брейдвуд полностью принял поня-
тие «неолитическая революция» и первым попытался проследить переход от присваи-
вающего к производящему хозяйству на большом количестве археологических дан-
ных, разработав экономическую схему этого процесса. По мнению Р.Брейдвуда, зем-
леделие и скотоводство на Ближнем Востоке возникло в обширном районе холмистых 
предгорий, в зоне «плодородного полумесяца», которая протянулась от Антиливана 
через Южный Тавр и Иракский Курдистан вплоть до Южного Загроса (Braidwood R.J., 
Howe B., 1960, p.176-182; Бадер Н.О., 1989, с. 247-248). Регион этот был культурно 
неоднороден. 

Основы теории очагового становления производящего хозяйства разрабатыва-
лись в трудах выдающегося русского биолога Н.И.Вавилова, установившего первич-
ные центры произрастания культивированных впоследствии растений, особенно зла-
ковых (Вавилов Н.И., 1987). 

В.А. Шнирельман выделил шесть микроочагов в Передней Азии, отмечая специ-
фический для каждого набор доместицированных растений. Перечислим эти микроочаги. Че-
тыре из них признаны первичными: восточносредиземноморский, охватывающий Палестину и 
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Юго-Западную Сирию; северосирийский; юго-восточноанатолийский; загросский; южноана-
толийский, возможно носивший вторичный характер и закавказский, где процесс доместика-
ции также проходил несколько позже (Шнирельман В.А., 1989; 1989а).  

Данные трасологического и экспериментального исследования вкладышей жат-
венных ножей из Кебары Б, Абу Хурейры, Нахал Орена, полученные петербургскими 
учеными под руководством Г.Ф. Коробковой, при сопоставлении с материалами дру-
гих определяющих факторов появления земледелия, доказали, что начало примитив-
ной культивации диких злаков на Ближнем Востоке уходит своими корнями в нату-
фийскую эпипалеолитическую культуру Х тысячелетия до н.э. (Коробкова Г.Ф., 1994).  

Что касается именно Месопотамии, то Верхнее Двуречье включает в себя терри-
тории трех выделенных первичных очагов становления производящих форм хозяйст-
ва: юго-восточноанатолийского, северосирийского и загросского. К настоящему вре-
мени определено, что климатические и ландшафтные особенности северной 
«холмистой» стороны Плодородного полумесяца, региона, расположенного у подно-
жия Тавра, питаемого Евфратом и Тигром, а также их притоками, представляли есте-
ственную среду обитания не только для людей неолита, но и для палео- и мезолитиче-
ских охотников-собирателей. В раннем голоцене в эпоху смягчения климата (XI–VIII 
тысячелетие до н.э.) флора и фауна переходной зоны – на границе между девственны-
ми лесами и степями – изобиловала видами диких растений и животных. Некоторые 
из этих видов идеально подходили для доместикации. Полусухой, континентальный 
климат отличался очень жарким летом и сравнительно мягкой, влажной зимой. Совре-
менные показатели, по мнению экологов, близки условиям ранненеолитического вре-
мени. В рассматриваемом регионе среднегодовое количество осадков составляет 480 
мм, отклонение между сухостью (323.9 мм) и влажностью (786.9 мм) не является пра-
вилом. Зимние дожди, приносящие 92% годовых осадков, создавали здесь условия для 
развития неполивного земледелия (Hauptmann H., 1999, p.66-67). 

С биологической точки зрения для доместикации как самые благоприятные от-
мечаются районы повышенного многообразия диких форм предковых растений и жи-
вотных, ибо каждый вид формировался стихийно на основе гибридизации нескольких 
родственных. Кроме того, в нестабильных и разнообразных условиях растения и жи-
вотные более склонны к мутациям. Наибольшее количество видов флоры и фауны 
встречается в так называемых «маргинальных» областях – местах пересечения не-
скольких природно-климатических зон. Очевидно, охота и собирательство в таких 
районах позволяли поддерживать необходимый уровень существования больших 
групп людей при переходе к оседлому образу жизни до начала преобладания в их хо-
зяйстве производящих видов деятельности.  

Ключи и пруды на известняковых участках до сих пор остаются важной характе-
ристикой рассматриваемого региона. Именно рядом с ними основывались первые дол-
говременные поселения. Другим преимуществом этой территории являлось изобилие 
материала, необходимого для изготовления орудий труда. В этом отношении следует 
отметить богатые ресурсы горной цепи Тавра, в первую очередь, источники обсидиа-
на, локализирующиеся рядом с ущельями, и залежи кремня, расположенные вблизи 
известняковых подножий горной гряды. Далеко не последнюю роль в обмене сырьем, 
технологиями и идеями сыграли географические характеристики региона, находяще-
гося на пересечении главных сиро-месопотамско-анатолийских торговых путей. 

Таким образом, в Северной Месопотамии на границе степей и лесов с обрамляю-
щими их горами Тавра и Загроса сомкнулись воедино географические, природно-
климатические и исторические предпосылки «неолитической революции». Не случай-
но О. Оранжем и С. Козловски было предложено ввести новый историко-
географический термин – «золотой треугольник» - для обозначения этого исключи-
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тельно важного для рассмотрения вопросов неолитизации региона (Aurenche O., 
Kozlowski S.K., 1999). 

Следует заметить, что, признавая, безусловно, революционный характер перехо-
да к производству пищи и всех сопутствующих ему изменений в жизни человека, ряд 
ученых – Дж. Мелларт, М. Оздоган, Ж. Ковен, Т. Ваткинс, Х. Ниссен, О. Бар-Йозеф – 
акцентируют свое внимание на длительном, постепенном и многовариантном разви-
тии «неолитической революции»(Watkins T., 1992, p.69-71; Mellaart J., 1994, p.425-426; 
Özdoğan M., 1999, p. 9-10). Они считают более подходящим для обозначения данного 
периода термин «неолитизация» или «процесс неолитизации». Принимая во внимание 
утвердившуюся в историографии традицию, огромный вклад, сделанный Виром Гор-
доном Чайлдом в мировую науку об истории человечества, а также целесообразность 
корректировок, внесенных современными авторами, оба понятия – «неолитическая 
революция» и «процесс неолитизации» - в представляемой работе будут использовать-
ся в качестве синонимов.  

Целенаправленно широкомасштабные археологические исследования древней-
ших неолитических памятников в различных районах Ближнего Востока стали прово-
диться начиная с 50-х, а особенно активно с 70-х годов ХХ века. К настоящему време-
ни в Израиле, Иордании, Ливане, Сирии, Ираке и Турции, в целом, охвачено раскопка-
ми более 450 поселений неолитического периода. Общей задачей этой воистину ин-
тернациональной работы является фиксация материальных свидетельств 
«неолитической революции»; определение и изучение узловых моментов становления 
производящих форм хозяйства; реконструкция различных сфер человеческой жизни в 
эпоху неолита.  

Объемный труд Дж. Мелларта «Неолит Ближнего Востока» (Mellaart J., 1975), 
несмотря на относительно раннюю дату издания, до сих пор остается основным руко-
водством, объединяющим и соотносящим северомесопотамские свидетельства с дан-
ными других регионов Передней Азии. В этом контексте последовательно выходив-
шие работы Дж. Мелларта (Mellaart J., 1965), П. Сингха (Singh, 1974), У. Эсина (Esin 
U., 1979), Н. Балкан-Атли (Balkan-Atli N., 1994), Дж. Якара (Yakar J., 1991, 1994), а 
также недавно появившиеся сборники статей о результатах последних полевых иссле-
дований «Неолит Турции» (NT, 1999), «Жизнь в неолитических сельскохозяйственных 
обществах» (LNFC, 2000) и «Неолит в Центральной Анатолии. Внутренние процессы 
и внешние влияния в IX-VI тыс. до н.э. (калибр.)» (The Neolithic…, 2002) сыграли важ-
ную роль в представлении обзора имеющейся информации на момент их публикации.  

Дискуссионным в настоящее время остается вопрос о приоритете духовных или 
материальных импульсов в процессе неолитизации. Вполне вероятно, отмечает Н.Я. 
Мерперт, что конкретные составляющие его феномены (оседлость, домостроительст-
во, добыча средств существования, репертуар орудий и эволюция технологии, искус-
ство и религия) развивались своими путями еще в доземледельческий период, не имея 
общей стратегии присваивающей экономики. И только их «воссоединение», создание 
единой взаимообусловленной системы знаменовало «неолитическую революцию», а 
именно: переход к производящим формам хозяйства, коренным образом изменившим, 
как названную стратегию, так и все стороны и условия человеческой жизни (Мерперт 
Н.Я., 2000, с. 66-67).  

Сейчас мы находимся на первой стадии исследования этого комплекса проблем, 
и имеющиеся материалы не являются достаточными для того, чтобы давать оконча-
тельные теоретические оценки. Говоря образно, картинка начала проявляться лишь в 
некоторых местах. Свидетельства докерамического неолита из ряда областей либо от-
сутствуют вообще, либо являются единичными, изолированными. Даже в относитель-
но лучше исследованных районах основная хронологическая последовательность все 
еще до конца не установлена. Нет единого мнения среди исследователей и в определе-
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нии ключевых дат ранненеолитической эпохи (ср., напр.: Ламберг-Карловски К., Саб-
лов Дж., 1992, с. 75; Cauvin J., 1994, p. 19-22, 113-118; 1999; Mellaart J., 1994, p. 425, 
table 16; Schmidt K., 1998, s.18-24, abb.1; Esin U., 1999, p.14; Мерперт Н.Я., 2000, с. 69), 
внутри которой сейчас выделяют три главных этапа: докерамический неолит А – Pre-
pottery Neolithic A (PPNA), докерамический неолит В – Prepottery Neolithic B (PPNB) и 
докерамичческий неолит С – Prepottery Neolithic C (PPNC), совпадающий с ранним 
керамическим неолитом – Early Pottery Neolithic (EPN). В свою очередь самый значи-
тельный из них – PPNB – делится на три периода: ранний, средний и поздний (EPPNB, 
MPPNB, LPPNB). Приведем датировки из доклада К. Шмидта, основанные на резуль-
татах радиокарбонного анализа (даты некалиброванные), принимая во внимание все 
же условный, ориентировочный их характер: 

Период эпипалеолита (мезолита или протонеолита) 
Кебарийская культура   14000 – 12300 лет назад 
Натуфийская культура  12300 - 10800 лет назад 
Кхиамская культура      10800 – 10200 лет назад 
      PPNA                             10200 - 9600 лет назад 
      EPPNB                            9600 – 9200 лет назад 
      MPPNB                           9200 – 8500 лет назад 
      LPPNB                            8600 – 8000 лет назад 
      PPNC                              8000 – 7600 лет назад 
      PN                                   7600 - 7000 лет назад 
     (Schmidt K., 1998, s. 18-24). 
Вышедшие в последнее время работы подробно рассматривают хронологические 

характеристики известных на сегодняшний день докерамических памятников из раз-
личных областей ближневосточного региона, отмечая при этом неоднородность куль-
тур данного периода (Cauvin J., 1988; 1994; Mellaart J., 1994; Özdoğan M., 1995; Rollef-
son G.O., Köhler-Rollefson I., 1993; Амирханов Х.А., 1997; Schmidt K., 1998; Hauptmann 
H., 1999 и др.).  

Для территории Северного Двуречья (карта 1) такие памятники как Мурейбит, 
Жерф эль Ахмар, Джида, Абу Хурейра, Букрас, Телль эс-Син, Телль Асвад, Телль Ха-
лула, Магзалия, Гермез Дере и серия других расположены на равнине в долинах рек 
Тигра и Евфрата. Материальные свидетельства многих из них отражают восточносре-
диземноморское влияние, а ряд поселений непосредственно расположен на террито-
рии Северного Леванта. Последние из отмеченных памятников этапа PPNА выделяют-
ся в особую культурную общность – Мурейбит. 

В то же время, значительное количество поселений докерамического неолита 
было открыто и исследовано в предгорной  зоне. М.Оздоган обращает внимание на 
район, примыкающий к подножию восточного Тавра, где сконцентрированы раннене-
олитические поселения - Халлан Чеми, Демиркоу и Чейеню. Выявлены и в различной 
степени изучены слои этих теллей, относящиеся к эпохе PPNA (Özdoğan M., 1995, 
p.43). С южной стороны от Джабель Синджар в области Верхнего Тигра известна дру-
гая группа памятников – Гермез Дере и Немрик I-IX, демонстрирующая независимое 
от Леванта развитие также с начала этапа PPNA (Watkins T., 1992, p.64; Kozlowski 
S.K., 1994, p.143-171). Исследования двух поселений – Бирис Мезарлиги и Согут Тар-
ласи в районе Бозовы (верховья Евфрата) предоставили свидетельства длительного 
периода эпипалеолита, предшествовавшего здесь функционированию таких поселений 
докерамического неолита как Невали Чори, Гебекли Тепе, Гюркю Тепе II и других. В 
чистых слоях Невали Чори тоже встречены артефакты эпипалеолита (Schmidt K., 1994, 
p.250, fig. 12), которые, как и свидетельства Бирис Мезарлиги, демонстрируют связь с 
районом Тавра Кебарийского времени. Все перечисленные находки, имея определен-
ные местные особенности и характеристики, утверждают независимое развитие ранне-
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го неолита на территории Южного Тавра, что опровергает заключение ряда ученых, в 
частности Ж.Ковена, о неолите Тавра как производной от «зоны центра», располагав-
шейся, по их мнению, в Леванте и Палестине (Cauvin J., 1988, p.77; 1999, р. 54-55; Bar-
Yosef O., 1989, p. 58 и др.).  

Постепенно выясняется, что в эпоху докерамического неолита культурные про-
цессы на территории Северной Месопотамии и Леванта развивались одновременно по 
параллельным линиям. Культуры соседних регионов несколько различались, однако 
взаимодействовали, что хорошо фиксируется сходными тенденциями в устройстве по-
селений, развитии архитектуры и практике захоронений.  
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Вопросы появления и развития древнейшего колесного транспорта в Евразий-
ских степях давно стоят в центре внимания многих исследователей. Несмотря на зна-
чительное накопление фактического материала, находок более двух сотен остатков 
транспортных средств или их деталей в погребениях энеолита-ранней бронзы разных 
степных культур Восточной Европы многие проблемы по-прежнему остаются дискус-
сионными. Поэтому каждая новая находка представляет определенный интерес как в 
плане выяснения их конструктивных деталей и технических особенностей, хроноло-
гии, так и идеологической роли транспортных средств в погребальном обряде древне-
го населения.  

В 2004 г. экспедицией Института археологии Национальной Академии Наук Ук-
раины в г.Кировограде были проведены раскопки кургана, содержавшего два погребе-
ния, сопровождавшихся деталями повозок. Высота кургана составляла 5,6 м, диаметр 
50 м. Насыпь кургана, сооруженная носителями ямной культуры, представляла собой 
сложное архитектурное сооружение. Согласно стратиграфии, среди 11 ямных погребе-
ний выделяются три хронологические группы. Наиболее раннюю из них составляли 
последовательно впущенные погребения 14 (основное), 20, 8 и 5. Впускные погребе-
ния находились в северном секторе кургана, располагаясь по ходу часовой стрелки.  

Погребение 5 (рис. 1) находилось к востоку от центра, впущено с уровня пятого 
слоя. Яма прямоугольной в плане формы, размерами 4,7 х 4,2 м, была ориентирована 
по длине с севера на юг. На глубине 4,69-4,81 м обнаружен верхний уровень заклада, 
представлявший собой деревянную раму, на которую были уложены продольные жер-
ди. Поверх рамы и рядом, на уступе, были прослежены остатки деревянных изделий, 
возможно, являвшихся ярмом и дышлом повозки. Ниже находился второй слой пере-
крытия из 9 поперечно положенных дубовых бревен. На концах некоторых бревен хо-
рошо сохранились следы рубящего орудия. С севера к закладу примыкало трапецие-
видное деревянное изделие в виде «букрания». Ниже уступа яма прямоугольная в пла-
не, размеры ее 2,4 х 1,7 м. Дно на глубине 6,66 м (на 1,67 м ниже уступа). Вдоль запад-
ной стенки на дне стояли 4 дубовых колеса, в следующей последовательности: одно 
колесо (северное), за ним два, прислоненные друг к другу, за ними – четвертое. Колеса 
в момент расчистки очень хорошо сохранились и имели золотисто-розоватый цвет. 
Колеса цельные с выступающей ступицей.  Погребенный мужчина 30-35 лет лежал 
скорченно на спине в деревянной раме, размерами 1,9 х 1,2 м. Ориентирован головой 
на север. На дне сложная многослойная подстилка. Под правой ногой обнаружены 
фрагменты ткани растительного происхождения простого полотняного плетения. По-
сле снятия колес, справа от черепа, обнаружены остатки деревянной чаши, украшен-
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ной тиснением. В дне ямы, по углам и в центре у стен, располагались ямки полукруг-
лой формы.  

Погребение 20 (рис. 2) впущено к западу от центра с уровня третьего конструк-
тивного слоя. Яма прямоугольная в плане, размерами 3,4 х 3,4 м. Вдоль она была пере-
крыта также 9 дубовыми бревнами. В северной части ямы, на уступе, лежала деревян-
ная конструкция трапециевидной в плане формы, размерами 3,4 х 0,9- 0,6 м, выдолб-
ленная из цельного дубового ствола, толщиной 5-10 см. Правая бортовая часть этой 
конструкции провалилась в яму. Высота борта составляла 0.4 м, толщина не менее 4 
см. Возможно, эта конструкция представляет собой остатки перевернутой вверх дном 
лодки-долбленки, первоначально, вероятно, стоявшей на левом борту. При разборке 
этой конструкции, на внутренней части, прослежены следы пропитки жировыми и 
смолистыми веществами. В кормовой части внутренняя поверхность долбленки имела 
следы обжига. Под этой конструкцией, у северо-западного угла камеры обнаружены 
остатки первого колеса, лежавшего горизонтально частично на уступе, его фрагменты 
провалились во внутрь ямы. Ниже уступа яма прямоугольная, размерами 2,1 х 1,1 м, 
ориентирована по длине с юго-запада на северо-восток. Дно на глубине 6,48 м (на 1,4 
м ниже уступа). Скелет мужчины 45-50 лет лежал скорченно на спине, головой на 
юго-запад. Ступни погребенного стояли на втором колесе. Справа от черепа стоял со-
суд. На дне коричневый тлен от подстилки. В углах ямы и по центру у стен в дне вы-
копаны ямки.  

Дубовые колеса сплошные с выступающей ступицей, вырезаны из цельного кус-
ка дерева. На одном из них, как и в погребении 5, основание ступицы имело характер-
ный желобок. Реконструируемый диаметр колес 70 м, диаметр ступиц 20 м, высота 
ступиц 10 см, диаметр отверстий 6 см. Колеса плохой сохранности (рис. 3, 1, 2). Сосуд 
остродонный, яйцевидной формы, с короткой прямой шейкой. Внешняя и внутренняя 
поверхности покрыты расчесами. Край венчика украшен пальцевыми защипами. По 
нижнему краю шейки проходит горизонтальная линия оттиска веревки, от которой 
спускаются треугольники из тройных отпечатков веревки, вершинами вниз. В тесте 

Рис. 1. Погребение 5.  
1 – общий вид верхнего перекрытия; 2 – общий вид 

нижнего перекрытия 
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примесь крупнотолченого шамота. 
Высота сосуда 34 см, диаметр венчи-
ка 19 см, корпуса 27 см (рис. 3, 3). 

В настоящее время в Северном 
Причерноморье по разным подсче-
там обнаружено до 70 погребений 
ямной культуры, сопровождавшихся 
повозками или их деталями (Избицер 
Е.В., 1993; Иванова С.В., Цимиданов 
В.В., 1993; Кульбака В., Качур В., 
2000). На их фоне публикуемые по-
гребения отличаются определенной 
оригинальностью. В первую очередь, 
это касается месторасположения ко-
лес в этих погребениях. Как извест-
но, наиболее распространенным обы-
чаем помещения разобранных частей 
повозок у ямных племен было распо-
ложение их, чаще всего колес, вокруг 
могилы, на уступе или на перекры-
тии (Избицер Е.В. 1993). Для терри-
тории Северного Причерноморья из-
вестно лишь два погребения, в кото-
рых разобранные части повозок были 
помещены непосредственно в каме-
ру. Оба они происходят с территории 
Днестро-Дунайского междуречья – 

Этулия 1/14 (Серова Н.А., 1981) и 
Курчи 20/16 (Иванова С.В., 1989). 
Более широко обычай помещения 
повозок непосредственно в погре-
бальную камеру был распростра-
нен у раннекатакомбных племен 
(Избицер Е.В. 1993). Совершенно 
экстраординарным является поло-
жение второго колеса в погребении 
20 под ногами умершего, семанти-
ческая нагрузка которого нуждает-
ся в дополнительном изучении.  
 Сохранность дисков и обода 
колес из погребения 5 позволяет 
уверенно утверждать, что они бы-
ли выполнены исключительно 
для погребального ритуала и не 
использовались в обыденной жиз-
ни. Сохранность колес позволяет 
также утверждать, что все они 
относятся к типу цельно диско-
вых, поэтому мы не можем согла-
ситься с мнением Е.В. Избицер, 

Рис. 2. Погребение 20. Общий вид 

1 
3 

2 

Рис. 3. Погребение 20. 1, 2 – деревянные колеса; 3 – 
сосуд  
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что в ямное время была распространена исключительно трехчастная конструкция дис-
ка, а все находки одночастных колес объясняются их плохой сохранностью (Избицер 
Е.В., 1991, с.99). Ошибочным является, очевидно, и предположение Е.В. Избицер о 
сложности изготовления цельных колес большого диаметра, что прекрасно демонст-
рируют наши находки. В то же время, именно сложность изготовления подобного ти-
па колес позволяет предположить, что они изготовлялись не только для транспорти-
ровки умерших к месту их упокоения, но и интенсивно использовались в быту. По 
конструктивным особенностям оформления ступиц публикуемые колеса наиболее 
близки колесам, найденным в Поднепровье и Крыму как в ямных, так и раннеката-
комбных погребениях – Староселье 1/10, Болотное 14/28, Каменка-Днепровская 11/9 
(Шилов Ю.А., 1975; Корпусова В.Н., Ляшко С.И., 1990; Черных Л.А., 1991). Орнамен-
тированная деревянная чаша впервые встречена в ямном погребении. Оригинальна и 
техника выполнения орнамента – тиснение штампом по дереву.  

Публикуемые погребения, несмотря на стратиграфические и некоторые типоло-
гические особенности, очевидно, не были разделены значительным промежутком вре-
мени и вместе с еще двумя другими составляли древнейший горизонт кургана. Опре-
деленным культурным и хронологическим ориентиром этой группы является сосуд из 
погребения 5. Он относится к виду крупногабаритных сосудов, крайне редко встре-
чающихся в погребениях, но характерных для поселений. По своим формальным пока-
зателям он может быть соотнесен с сосудами типа «Б» Михайловского поселения, 3 
слой (Лагодовська О.Ф. и др. 1962, с.102, табл. ХIV-ХV). Прямые аналогии в ямных 
погребальных памятниках ему найти крайне сложно. Однако по форме и системе ор-
наментации он целиком вписывается в представления о характерном типе ямной кера-
мики, встречающейся на широкой территории от Урала до Днепра. Мы особо акценти-
руем на этом внимание, поскольку это имеет большое значение для культурного опре-
деления погребений с повозками Восточной Европы. Надо отметить, что одновремен-
ные находки сосудов и частей повозок в погребениях ямной культурно-исторической 
общности – явление крайне редкое. Именно этим объясняется разногласия исследова-
телей в вопросе их культурной и хронологической атрибуции. Это наиболее ярко про-
явилось в последнее время, особенно в работах российских ученых. Начало этому про-
цессу положил Ю.А. Шилов, который вычленил из ямных памятников все погребения 
с остатками повозок, объединив их в рамках «старосельского типа» (Шилов Ю.А., 
1982). В задачи данной работы не входит анализ и критика взглядов Ю.А. Шилова. 
Отметим лишь, что весь комплекс указанных исследователем признаков характерен 
именно для ямных памятников разных территориальных групп (см.: Трифонов В.А., 
1991; Николова А.В., 1992; Кияшко А.В., 1999; и др.). В целом, взгляды Ю.А. Шилова 
были изложены настолько путано и слабо аргументированы, что в дальнейшем каж-
дый из исследователей мог трактовать его выводы по-своему (напр. Рассамакин Ю.Я., 
1991, с. 47-52). По сути, они свелись к вычленению всех погребений Поднепровья с 
частями повозок к «старосельскому типу». Не нашла поддержки и идея объединения 
их в рамках особой Кубано-Днепровской культуры, высказанная В.А. Сафроновым и 
Н.А. Николаевой (Гей А.Н., 2000, с. 23-24). Аналогичная картина наблюдается и с па-
мятниками так называемой «буджакской» культуры, которая приобрела скорее терри-
ториальный, чем культурный или хронологический аспект, поскольку у разных авто-
ров существуют свои представления об ее характерных чертах и особенностях (ср.: 
Дергачев В.А., 1986; Яровой Е.В., 2000; Гей А.Н., 2000, с. 201-203). Указанная про-
блемная ситуация наиболее ярко проявилась в высказывании М.А.Турецкого, согласно 
которому обряд захоронения с частями повозки был достаточно редким в ямной куль-
туре, в то время как ряд культурных групп (новотитаровская, старосельская, буджак-
ская), где он наиболее массово представлен, должен быть связан с культурами нижне-
михайловско-новосвободненского круга (?) (Турецкий М.А., 2004, с. 33).  
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Однако публикуемые погребения позволяют в определенной степени пролить 
свет на этот вопрос. Мы не считаем, что погребения с остатками повозок или их час-
тей, найденные на территории Северного Причерноморья, следует рассматривать вне 
рамок ямной культуры. Более того, именно находка «классического» ямного сосуда 
совместно с другими особенностями погребального обряда позволяют рассматривать 
эти погребения именно в рамках этой культуры. В этом плане, несомненно, может 
быть привлечено значительное число захоронений с частями повозок разных террито-
риальных групп. Но наиболее показательными могут быть погребения Курчи 20/16 и 
Балки 1/57. Мы остановились именно на этих погребениях, поскольку кроме опреде-
ленных общих черт погребального обряда, эти погребения были датированы радио-
карбонным методом. Это позволяет, помимо археологических методов сравнения, 
проанализировать и достоверность радиокарбонного метода датировки, что, по наше-
му мнению, является актуальной проблемой современной археологии в связи с возрас-
тающей ролью этого метода в археологических исследованиях. С этими погребениями 
публикуемый могильник связывают не только находки частей повозок, но и целый ряд 
других признаков погребального обряда. В первую очередь, это касается положения 
погребенных - скорченное на спине. С целым рядом аналогичных погребений Днест-
ро-Дунайского междуречья публикуемые захоронения объединяет помимо основных 
признаков и такие, как присутствие ямок от колышков в дне могил. В нашей террито-
риальной группе они присутствуют не менее чем в 40% погребений* (Полин С.В. и др. 
1992, с. 3).  

Характерной чертой ямных памятников данного региона является и ориентиров-
ка погребений в западном полукруге, а количественно превалирует юго-западная. В 
публикуемом кургане погребения с частями транспортных средств ориентированы по-
разному, но это обусловлено, очевидно, правилами формирования данного подкурган-
ного кладбища. Отметим, что ориентировка в западном направлении характерна и для 
всех более поздних захоронений данного кургана. 

В настоящее время имеется 10 погребений, сопровождавшихся частями повозок, 
датированных радиокарбонным методом (20 определений), они охватывают почти всю 
территорию распространения ямной культуры, от Подунавья на западе, до Приуралья 
на востоке (табл. 1). 

Большинство из этих погребений имеет несколько определений С14, но, к сожа-
лению, в целом ряде случаев они крайне противоречивы, на что исследователи редко 
обращают внимание. Наибольшее число радиокарбонных определений имеется для 
Курчи 20/16, но они же и наиболее противоречивы, поскольку датируют это погребе-
ние от 3500 до 2500 гг. до н.э. Крайне разнятся радиокарбонные даты Балки 1/57. При-
чем, в последнем случае новая датировка старого материала привела к значительному 
омоложению этого погребения**, что, кстати, вступило в противоречие с С14 дати-
ровками стратиграфически более позднего погребения 40 из этого же кургана, соглас-
но которым оно датируется Ki-587 - 3990±140 BP и Le-1168 - 4080±90 BP (Telegin 
1986). Поэтому последняя дата погребения 57 вряд ли может быть признана коррект-
ной. Однако и первая С14 дата этого погребения имеет слишком большую ошибку из-
мерения, что снижает уровень ее достоверности. Лишь радиокарбонные даты Вино-

_________________ 
* В публикуемом кургане они присутствовали во всех ямных погребениях, т.е. во всех хронологических 
горизонтах. Отметим, что именно для данной территории этот признак является наиболее характерным 
на фоне всех ямных памятников не только Украины и Молдовы, но и более восточных территорий (ср.: 
Гей А.Н., 2000, с. 116-117).  
** Следует отметить, что передатировка старых материалов Н.Н. Ковалюхом поставила под сомнение 
все ранее сделанные Киевской радиуглеродной лабораторией С14 даты. Сама же эта процедура, к сожа-
лению, не получила своего методологического и методического обоснования (см: Назаров С.В., Кова-
люх М.М., 1999; Telegin D.Y. et al, 2003). 
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градное 3/25, выполненные по разным материалам, совпали между собой. Отметим, 
что для этого погребения имеется еще одна С14 дата, значительно более молодая, и 
которую мы считаем явно ошибочной (см. Telegin D.Y/ et al, 2003, tabl. 1). На этом фо-
не выгодно отличаются радиокарбонные даты приуральских погребений, демонстри-
руя практически полное их совпадение. Учитывая все изложенное выше, мы построи-
ли график (граф. 1), куда включили эти же С14 даты, но обработанные при помощи 
программы OxCal v. 3.10, получив комбинированные С14 даты*. Для Курчи 20/16 наи-
более достоверными оказались С14 даты Киевской (Ki) и Белфастской (IW) лаборато-
рий. Радиокарбонные даты погребения 2 кургана Могила Кривой Рог достаточно раз-
личаются между собой, но определить, какая из них наиболее достоверна, не пред-
ставляется возможным. В случае с погребением 57 Балковского кургана мы оставили 
более древнюю С14 дату. Таким образом, представляется, что получена более кор-
ректная картина датировки этих памятников. 

Анализ графика показывает, что основная часть погребений с повозками уклады-
вается в интервале 2900-2500 BC, однако несколько С14 дат все же выходят за данный 
диапазон. Это, в первую очередь, Саратены 1/4 (3340-3150 BC), но датировка этого 
погребения вызывает определенные сомнения в ее достоверности. По С14 дате это 
впускное погребение оказалось более ранним, чем стратиграфически ему предшество-
вавшее погребение 5 (Leviţki et al. 1996, 36; Яровой Е.В., 2000, с. 24)**. Калиброван-
ная дата Балки 1/57 имеет достаточно широкий диапазон 3120-2880 ВС. Определен-
ные сомнения вызывает и С14 дата Останний 1/160. Согласно А.Н. Гею, это погребе-
ние относится ко второму этапу новотитаровской культуры (Гей А.Н., 2000, 197). Воз-
никает вопрос: может ли этот период датироваться 3150-3000 BC, как это следует из 
имеющейся С14 даты? Принимая во внимание все археологические аспекты такой да-
тировки, это представляется маловероятным. Наконец, определенные вопросы возни-
кают при сравнении С14 дат Виноградное 3/25 и Кривой Рог Могила/2. Согласно стра-

  

Рис. 4. График 1. Радиокарбонная датировка погребений с повозками ямной культуры 
_________________ 
*  Одновременно эта программа позволяет определить достоверность имеющихся С14 дат для одного 
погребения 
** В целом все С14 даты, полученные этой лабораторией, вызывают сомнения в их достоверности из-за 
их значительной древности на фоне всех имеющихся в настоящее время С14 датировок. Проблеме дос-
товерности С14 датировок ямной культуры посвящена находящаяся в печати специальная статья 
(Николова А.В., Рассамакин Ю.Я.). 
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тиграфии Виноградное 3/25 (2580-2340 ВС) было одним из наиболее поздних погребе-
ний в кургане (Пустовалов С.Ж., 1999). Однако это погребение с погребением из Кри-
вого Рога объединяет не только присутствие частей повозок, но и другие детали по-
гребального обряда (скорченное на боку положение скелетов, восточная ориентировка 
и др.). В обоих погребениях встречены и схожие детали повозок, однако, согласно их 
датам, они оказались значительно разделены во времени. Определенные сомнения в 
достоверности С14 дат Виноградное 3/25 подтверждают и новые С14 даты Берлин-
ской лаборатории, полученные для ряда аналогичных по признакам погребального об-
ряда позднейших ямных погребений соседнего кургана, которые охватывают интервал 
2760-2570 ВС (Görsdorf J. et al, 2004), т.е. они значительно старше и более близки да-
там Кривого Рога. Учитывая все сказанное, приуральские памятники на фоне немного-
численных, но наиболее достоверных С14 дат, имеющихся для ямных памятников Ук-
раины, выглядят как наиболее молодые и датируются в пределах 2670-2500 BC.  

Хорошая сохранность дерева позволила отобрать образцы для дендрохронологи-
ческого и радиокарбонного анализов, результаты которых для всех ямных погребений 
кургана пока не известны. Однако получены 2 С14 даты по дереву для погребения 8, кото-
рое стратиграфически располагалось между погребениями 20 и 5. Предварительно погре-
бение 8 датируется 4465±33 - KIA-27875 и  4425±24- KIA-28683BP или cal. 3100-3020 ВС. 

Таким образом, в вопросе абсолютной датировки ямной культуры радиокарбон-
ным методом в целом, и погребений с частями повозок в частности, существуют опре-
деленные проблемы. Необходим тщательный и критический анализ накопленного ма-
териала, особенно с археологической точки зрения. Мы указали лишь на некоторые 
вопросы, возникающие при анализе существующей базы радиокарбонных дат. Но 
представляется, что и рассмотренные нами примеры показывают, что она нуждается в 
значительной корректировке, а имеющиеся на сегодня данные заставляют нас воздер-
жаться от каких-либо далеко идущих выводов. Совершенно ясно, что нужны новые 
данные по абсолютной датировке ямных памятников, и в этом плане существенную 
помощь могут оказать публикуемые материалы.  
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Г.Ф. Коробкова, С.Н. Разумов 
(Санкт-Петербург, Киев, ИИМК РАН, ИА НАНУ) 

 
К ИЗУЧЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНЫХ  

ДЕРЕВЯННЫХ КОЛЕС ЭПОХИ РАННЕЙ БРОНЗЫ 
 

Степные погребальные комплексы эпохи ранней и средней бронзы, содержащие 
остатки повозок либо их детали, неизменно привлекают пристальное внимание иссле-
дователей. На данном материале различные авторы делают далеко идущие выводы не 
только об уровне технологического развития древних обществ, но и об их социальной 
стратификации, а также об определенных идеологических представлениях (Черных Л.А., 
1991, с. 137; Иванова С.В., Цимиданов В.В., 1993, с. 23; Пустовалов С.Ж., 1995, с. 32). 

Несмотря на довольно большое количество находок деталей повозок ямной куль-
турно-исторической общности, крайне неудовлетворительная сохранность большинст-
ва из них не позволяет ответить на ряд конкретных вопросов относительно конструк-
ции колесного транспорта и его использования как в хозяйственной деятельности (а, 
по мнению некоторых авторов, и в военных действиях), так и в погребальном обряде. 
В частности, дискуссионным остается вопрос о возможном изготовлении повозок спе-
циально для погребения (Черных Л.А., 1991, с. 147). Существуют также различные 
реконструкции приемов изготовления цельных деревянных колес (Piggott S., 1983, p. 
16-18; Ляшко С.Н., 1994, с. 141). Изучение новых находок деталей повозок может по-
мочь в решении этих проблем. 

В 2004 году Сугоклейской экспедицией Института археологии НАН Украины 
под руководством Ю.В. Болтрика и А.В. Николовой в г. Кировограде был исследован 
курган эпохи бронзы. Среди 26 погребальных комплексов выделялось впускное ямное 
погребение 5. В могиле вдоль западной стенки на дне стояли четыре цельных диско-
вых колеса с выступающими ступицами (рис. 1), изготовленные из дуба (Quercus sp.). 
Они стояли в следующей последовательности: одно колесо (северное), за ним два, 
прислоненные друг к другу, за ними – четвертое. Колеса в момент расчистки очень 
хорошо сохранились и имели золотисто-розоватый цвет. Диаметр (во время расчист-
ки) был в среднем 65 см, диаметр ступиц до 20 см, диаметр отверстия 8-10 см, высота 
ступиц 10 см. Толщина дисков колес 4 см (рис. 1).  
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Уже во время расчистки дерево начало быстро терять влагу и деформироваться. 
Для немедленной консервации колес с помощью пропитки был использован раствор 
полибутилметилакрилата (ПБМА) на ацетоне в возрастающей концентрации. Состоя-
ние дерева удалось стабилизировать, однако колеса приобрели неправильную форму и 
несколько уменьшились в размерах. Тем не менее, хорошая сохранность их поверхно-
стей позволила проследить на всех экземплярах следы деревообрабатывающих инст-
рументов и реконструировать технологию изготовления цельных дисковых колес эпо-
хи ранней бронзы. 

Судя по направлению волокон, все четыре изделия были изготовлены из плах 
расколотого по длине клиньями дубового ствола. Скорее всего, бралась только цен-
тральная плаха, ведь даже в таком случае диаметр ствола должен был составлять не 
менее метра, а заготовки для колес могли весить в сумме до полутонны. Поиск, пер-
вичная обработка и доставка такого сырья в степь, как минимум, за несколько десят-
ков километров, уже представляли собой значительные трудности. Отметим, что все 
дисковые колеса эпохи ранней и средней бронзы, найденные на территории Европы, 
изготавливались именно на плахах. С. Пигготт подчеркивал, что в историографии 
цельные колеса «часто рассматривались как поперечно нарезанные из ствола дерева, 
подобно кусочкам салями, игнорируя присущее таким дискам свойство легко ломать-
ся и фактическую необходимость использования длинной металлической пилы совре-
менного типа, не известной в ранней древности» (Piggott S., 1983, p. 16). Тем не менее, 
и в новейших работах, касающихся колесного транспорта эпохи бронзы, продолжают 
встречаться подобные ошибочные реконструкции (Ляшко С.Н., 1994, с. 141, рис. 41). 

Следы орудий, использовавшихся для первичной выборки древесины при выде-
лении ступиц, обода и плоскости диска, полностью снивелированы при дальнейшей 
обработке колес. Однако можно предполагать, что для этого применялись крупные 
каменные (в частности, кремневые) тесла и долота-стамески. Находки подобных изде-

Рис. 1. Колеса из погребения 5 г. Кировоград 
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лий (с углом заострения око-
ло 30 градусов) известны как 
в ямных слоях Михайловско-
го поселения (Лагодовська 
О.Ф., Шапошникова О.Г., 
Макаревич М.Л., 1962, с. 
124; Спицына Л.А., 2001, с. 
70), так и в погребениях ям-
ной культурно-исторической 
общности Северного Причер-
номорья (Тесленко Д.Л., 
2001, с. 149). Использование 
тесел и долот из мышьякови-
стой бронзы для первичной 
обработки являлось, по на-
шему мнению, нерациональ-
ным по причине их неболь-
ших размеров и сравнительно 
низкого качества металла. 

Практически все следы орудий, сохранившиеся на поверхности колес, появились 
в процессе их окончательной отделки. На плоскостях дисков мы можем выделить две 
основные разновидности следов орудий, связанные с разными операциями.  

Первая разновидность представляет собой борозды длиной 5-20 см (в среднем 
около 10 см), шириной и глубиной примерно 0,10-0,15 см (рис. 1). Там, где поверх-
ность колес сохранилась лучше, видно, что один край таких борозд несколько выше 
другого. Подавляющее большинство таких следов находится под углом примерно 45 
градусов по отношению к направлению древесных волокон (некоторые от 30 до 90 
градусов), иногда борозды пересекаются. Следовательно, они не могли появиться в 
процессе подтески при первоначальном уплощении поверхности дисков, так как в 
этом случае их направление совпадало бы с направлением волокон. Происхождение 
таких следов мы связываем с окончательным оформлением плоскостей колес, когда 
тонким металлическим теслом с прямым лезвием снимались остатки стружки и ниве-
лировались углубления. Тесло, выступая в роли своеобразного «рубанка», располага-
лось под очень острым углом к поверхности диска, и один из углов его лезвия мог ос-
тавлять вышеописанные бороздки. 

Вторая разновидность следов, гораздо более редкая, представлена выемками 
длиной 2-2,5 см, шириной до 0,5 см и глубиной до 0,2 см (рис. 3). Судя по форме уг-
лублений, такие следы могли остаться от нанесенных почти отвесно ударов металли-
ческого рубящего орудия с несколько выпуклым и линзовидным в поперечном сече-
нии лезвием (угол заострения около 20-15 градусов). Лезвие располагалось под углом 
приблизительно в 45 градусов по отношению к направлению древесных волокон. Ве-
роятно, таким образом подрубалась образовывавшаяся при подтеске поверхности ко-
лес щепа и стружка, и местами, там, где удары были достаточно сильны, эти следы 
сохранились и после окончательной отделки. 

Особого рассмотрения заслуживают ступицы колес. Они у основания подчеркну-
ты желобком и в разрезе имеют бочонковидную форму (рис. 1). Подобные формы сту-
пиц, очевидно, имеющие функциональное значение, известны еще в нескольких ям-
ных и катакомбных комплексах на территории Северного Причерноморья (Черных 
Л.А., 1991, с. 139). При переходе в плоскость диска заметны неглубокие выемки, обра-
зовавшиеся при подрубке щепы, снятой металлическим долотом с прямым лезвием. 
Следы такого долота фиксируются на наружных сторонах ступиц (ширина лезвия око-

Рис. 2. Фото 1. Погребение 5 г. Кировоград  
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ло 1,5 см). Следует отметить, что по-
верхности ступиц тщательно заглаже-
ны, видимо, металлическим ножом 
(рис. 4). Эта особенность отличает их от 
плоскостей дисков. Отверстия для осей 
также выбирались с двух сторон с по-
мощью желобчатого металлического 
долота-стамески с шириной лезвия 1,5-
2 см, а затем подравнивались с помо-
щью ножа. Следов сверления, предпо-
лагаемого в некоторых реконструкциях 
(Ляшко С.Н., 1994, с. 142, рис. 41), не 
обнаружено. На стенках отверстий сту-
пиц не зафиксированы и следы износа в 
процессе эксплуатации колес. 
 Поверхность обода на всех коле-
сах везде, где она сохранилась, тща-
тельно обработана и остругана, очевид-
но, также ножом. Прямой угол с плос-
костями дисков четко выражен, следы 
износа на ободах отсутствуют. Следо-
вательно, данные экземпляры колес 

могли использоваться по назначению только в погребальном ритуале, для транспорти-
ровки тела умершего на небольшое расстояние. Впрочем, мы не исключаем, что они 
вообще не функционировали в качестве составных частей повозки. 

Итак, процесс изготовления цельного дискового колеса эпохи ранней бронзы мо-
жет быть реконструирован во всей полноте. Сначала от дубовой плахи отделялась и 
размечалась (с помощью веревки или примитивного циркуля) заготовка размерами 
примерно 1 х 1х 0,5 м. Затем массивными рубящими орудиями и долотами начерно 
выбиралась древесная масса по периметру обода и вокруг ступицы, вероятно, по сек-
торам, с оставлением временных перегородок во избежание раскалывания заготовки 
(Ляшко С.Н., 1994, с. 142). Поверхности дисков и ступиц уплощались ударами метал-
лического тесла, направленными под острым углом вдоль древесных волокон. При 
этом несильными, почти отвесными уда-
рами тесла с узким, слегка выпуклым лез-
вием (шириной около 3-4 см) подрубалась 
щепа. Оформление плоскостей диска за-
вершалось строганием с помощью тесла, 
призванным убрать следы предыдущих 
операций. Ступицы и отверстие для оси 
формировались ударами металлических 
долот (стамесок) с лезвиями шириной 1-2 
см, а затем тщательно остругивались но-
жом. Последняя операция применялась и 
для завершения оформления обода. Все 
четыре колеса были изготовлены в совер-
шенно идентичной технике. 

Параметры лезвий металлических 
орудий, оставивших рассмотренные сле-
ды, полностью аналогичны параметрам 
лезвий немногочисленных бронзовых те-

Рис.3. Фото 2. Фрагмент колеса  
из погребения 5  

Рис. 4. Фото 3. Ступица колеса  
из погребения 5  
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сел и долот, обнаруженных в комплексах ямной культурно-исторической общности на 
территории Северного Причерноморья (Черных Л.А., 1997, с. 98-104, рис. 1-3). 

Таким образом, в эпоху ранней бронзы были выработаны устойчивые техниче-
ские приемы, и сформировался набор столярного, преимущественно металлического, 
инструментария, позволявшие изготавливать такие сложные для этого времени конст-
рукции, как колесные повозки. Это производство, подобно металлургическому, требо-
вало наличия ряда специальных навыков, что, однако, пока не позволяет говорить о 
существовании в ямной среде ремесленников-«колесников», живущих за счет реализа-
ции своей продукции. 

Отметим также, что колеса, скорее всего, были изготовлены специально для погребе-
ния, хотя, очевидно, являлись полностью пригодными для повседневного использования. 

Расставить точки над «i» в изучении технологий изготовления колесного транс-
порта эпохи бронзы должны экспериментальные исследования с использованием реп-
лик различных металлических и каменных орудий. Авторы надеются, что данная ра-
бота послужит еще одной отправной точкой для моделирования производственных 
процессов древности. 
____________________________ 
Иванова С.В., Цимиданов В.В., 1993. О социологической интерпретации погребений с повозками ямной 

культурно-исторической общности // Археологический альманах. №2. Донецк. 
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Д.Н. Селиверстов, А.В. Жабин 
(Воронеж, ВГПУ, ВГУ) 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ И РЕЦЕПТУРА  
ФОРМОВОЧНЫХ МАСС КЕРАМИКИ СРЕДНЕДОНСКОЙ  

КАТАКОМБНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Керамические материалы эпохи бронзы с археологических памятников Среднего 
Дона изучалась и анализировалась до настоящего времени визуально, с использовани-
ем бинокулярного микроскопа. Исключение составляют исследования В.И. Беседина, 
в которых помимо бинокулярного метода, использовались химический и петрографи-
ческий анализы (Беседин В.И., 1996, с. 158-163). 

Методика комплексного подхода к изучению древней керамики значительно 
упрощает поиск технологических особенностей археологических культур. Однако от-
сутствие специализированных лабораторий и невозможность проведения большого 
количества опытов из-за их высокой цены, оставляет визуальный метод исследования 
наиболее доступным и распространенным. 
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Исследователи среднедонской катакомбной культуры (и в целом эпохи бронзы) 
отмечают, что исходное сырье для изготовления гончарных изделий имеет местную 
географическую привязку. Наличие большого количества выходов глинистых образо-
ваний по всей территории расселения людей эпохи бронзы, рецептура формовочных 
масс и способ производства не предполагали доставку этого сырья из других мест. Ха-
рактеризуя формовочную массу исследователи отмечают, что посуда всегда изготов-
лена из глины с примесью большого количества песка, отчего она становится плотной 
и тяжелой (Березанская С.С., 1982, с. 31). 

В данной статье мы постарались изложить результаты использования трех мето-
дов естественных наук: микроскопического (или визуального), химического и рентге-
ноструктурного. Исследовательскую базу составили керамические образцы восьми 
погребальных и стояночных памятников катакомбной культуры из различных районов 
Воронежской области. 

Микроскопический анализ дал нам следующие результаты: 
1. Отбор исходного сырья: 
а) по цвету глин, обоженных в окисленной среде, все исследуемые образцы име-

ют с внешней стороны бурый цвет, что позволяет отнести их к ожелезненным глинам. 
б) по концентрации естественных примесей песка исследуемые образцы относят-

ся к запесоченным (на 2-3 части глины – 1 часть песка). 
2. Составление формовочных масс: 
а) простые рецепты – гл+Ш; гл+П. 
б) сложные рецепты – гл+Ш+Нж; гл+П+Нж. 
(гл - глина; Ш - шамот; П - песок; Нж - навоз, органическая примесь расти-

тельного происхождения) 
Использование в формовочных массах смеси разных природных глин не фикси-

ровалось. 

Химическим анализом выявлено высокое содержание в исследуемых образцах 
керамики оксида алюминия (кроме образцов №3; №5). Все образцы изготовлены из 
сырья, относящегося к полукислым глинам, с высоким содержанием оксида железа, 
окрашивающего черепок в бордовый цвет. Исследуемая керамика характеризуется вы-
сокой П.П.П. (потеря при прокаливании), что не характерно для обожженной керами-
ки. Это свидетельствует о большом количестве органики в керамическом материале. 

Выводы:  
1. Керамика была изготовлена из пластичной глины бурого цвета, кроме образца 

№8, который был изготовлен из светлой глины с примесью песка и органики. 
2. Температура обжига была невысокой, так как не выгорела органика. 
3. Наружная часть черепков (1-2 мм) представляет собой низкотемпературную 

керамику, а внутренняя часть, дегидробированная (обезвоженная до 6000 С) 
глина. Таким образом при обжиге данная посуда была чем-то наполнена и по-
мещалась в костре вверх горловиной или дном, что выглядит более вероятно. 

4. В качестве органических примесей мог использоваться помет птиц, навоз жи-

№  
пробы 

Наименование  
памятника 

Химический анализ состава 
Al2O3 Fe2O3 П.П.П. TiO2 

1 Рыкань 3 16,33 5,0 4,89 1,27 
2 Михайловский кордон 15,65 4,9 4,96 1,13 
3 Нижнее Стороживое 11,64 5,2 4,85 1,2 
4 Зареченский КМ 6/4 18,05 5,85 8,77 1,17 
5 Копанище 13,30 6,1 6,5 0,99 
6 Стояновский КМ 10/8 16,78 3,4 11,95 1,75 
7 Богучарский КМ 2/5 15,04 4,9 5,34 1,68 
8 Каменка Садовка КМ 19/3 14,94 2,25 8,18 2,04 



93 

вотных, но значительно измельченный и растертый на мелкие фракции (не 
фиксируется в черепке), а также нутряной жир животных. 

5. По составу глины и суглинки каолино-гидрослюдистые с примесью монморилло-
нита, на что указывает высокое содержание оксида аллюминия и оксида титана. 

Выводы по рентгеноструктурным исследованиям следующие. Четвертичные суг-
линки, залегающие непосредственно под почвенно-растительным слоем, из которых, 
вероятнее всего, и изготавливались керамические изделия, развиты на большей терри-
тории Воронежской области. Несмотря на столь широкое распространение, практиче-
ски отсутствуют данные по минеральному составу их пелитовой фракции. Такое поло-
жение вещей связано с тем обстоятельством, что при проведении геолого-разведочных 
работ на этот вид сырья государственными стандартами не предусмотрено определе-
ние видового состава глинистых минералов. 

По отрывочным и неопубликованным данным А.В. Жабина, состав пелитовой 
части суглинков гидросюдисто-каолинит-монтмориллонитовый. Рефлексы на полу-
ченных при рентгеноструктурном анализе дифрактограммах диффузны, имеют не-
большую интенсивность, что указывает на плохую окристаллизованность глинистых 
минералов, вызванную неупорядоченностью структуры. 

В то же время, не исключена возможность, что состав глинистой части суглин-
ков может быть и другим, как мономинеральным, так и, например, гидрослюдисто-
монтмориллонитовым, гидрослюдисто-каолинитовым. 

Особенностью глинистых минералов является способность терять воду при тер-
мической обработке согласно реакции: ОН+Н – Н2О+О2. Образующаяся при этом 
твердая фаза не обнаруживает свойства этих минералов при рентгеноструктурном ана-
лизе. Температура фазового перехода для каждого из глинистых минералов разная. 
Для калинита она составляет 5500 С, для других – значительно выше (Рентгеновские..., 
1965). Но это касается хорошо окристаллизованных минералов. 

Глинистые минералы в современных отложениях с неупорядоченной структурой 
осуществляют фазовые переходы при значительно меньших температурах, чем хоро-
шо окристаллизованные их разности (Милло Ж., 1968). Возможно, этому способствует 
добавка в первичное сырье органики, используемой в качестве пластификатора в фор-
мовочных массах эпохи бронзы.  
________________________ 
Березанская С.С., 1982. Северная Украина в эпоху бронзы. Киев. 
Беседин В.И., 1996. Гончарное производство // Мосоловское поселение металургов-литейщиков эпохи 

поздней бронзы. Кн. 2. Воронеж. 
Рентгеновские..., 1965. Рентгеновские методы изучения и структура глинистых минералов. М. 
Милло Ж., 1968. Геология глин. Л. 
 

С.В. Акимова  
(Воронеж, Госинспекция  
по охране памятников) 

 
ОХРАННЫЕ РАСКОПКИ КУРГАНА У С. ЛИПОВКА  

БОБРОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Ежегодно Госинспекция сталкивается с фактами разрушения памятников архео-

логии в процессе несогласованного строительства. Так, в декабре 2004 года насыпь 
кургана №5 курганной группы №1 у с. Липовка была повреждена при прокладке кабе-
ля связи. Проект землеотвода под строительство не был согласован. В июне 2005 г. 
экспедицией Госинспекции охраны историко-культурного наследия Воронежской об-
ласти было проведено исследование поврежденного кургана. 
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Памятник находится в 2 км к северо-западу от западной окраины с. Липовка, на 
водоразделе Дона и его левого притока р. Битюг, географические координаты центра 
кургана №5 N 50° 52´256" EО 39°58´436" (рис. 1). Курганная группа была выявлена 
экспедицией Воронежского госпедуниверситета под руководством А.Т. Синюка в 
1988 году (Синюк А.Т., 1989, с. 20). В группе насчитывается  четыре округлых и одна 
овальная в плане курганные насыпи, которые расположены цепью, вытянутой с запада 
на восток.  

Исследованный курган имел овальную в плане, вытянутую по линии СЗ–ЮВ 
форму. Его наибольший диаметр составлял 38 м, наименьший – 30 м. Высота насыпи 
к моменту раскопок – 1 м. Она была разрезана по центру траншеей шириной ок. 50 см 
на глубину 1 м при прокладке кабеля связи. 

Раскопки кургана проводились с помощью автогрейдера на снос. Насыпь курга-
на состояла из чернозема, в двух бровках выявлены следы первичной насыпи, отли-
чающейся более темным цветом, материк – желто-коричневая глина. В кургане иссле-
довано три погребения, давшие материалы эпохи средней и поздней бронзы. 

Погребение №1 (рис. 3, 1) впущено в северо-восточный край полы первичной 
насыпи, в 3,75 м к З от центра кургана. Могильная яма в плане имела форму непра-
вильного прямоугольника размерами – 1,5 х 2,1 м, вытянутого по линии ЮЗ–СВ. Яма 
имела продольное перекрытие деревянными плахами. Дно могилы выявлено на глуби-
не – 157 см от условного «0», глубина в материке – 23 см. Северная, западная и юж-
ные части могилы разрушены норами грызунов. Костяк погребенного находился в по-
тревоженном состоянии. Судя по сохранившимся останкам, умершего положили скор-
ченно на левом боку, головой на север. Сопровождающий инвентарь отсутствовал. 
Погребальный обряд позволяет предположительно отнести это захоронение к срубной 
культуре эпохи поздней бронзы.  

Погребение №2 (впускное) (рис. 3, 2), для которого была совершена досыпка 
кургана, находилось в 6 м к СВ от центра насыпи. Могильная яма имела форму непра-
вильного прямоугольника с закругленными углами размерами 1,0 х 1,8 м, длинной 
осью ориентированного по линии ЮЗ – СВ. В заполнении ямы выявлены остатки про-
дольно расположенных деревянных плах, являвшихся ее перекрытием. Дно могилы 
выявлено на глубине - 165 см от условного «0», глубина в материке – 25-27 см. На дне 
могилы найден костяк женщины, лежавшей на органической подстилке. Погребенная 
была положена на спину, ноги согнуты в коленях, головой ориентирована в северном 
направлении. Левая рука вытянута вдоль туловища, фаланги правой располагались на 
поясничном отделе позвоночника. Погребальный инвентарь представлен двумя глиня-
ными сосудами, височными подвесками, пряслом и двумя шильями.  

Один сосуд баночной формы (рис. 3, 3) находился у головы погребенной. Форма 
сосуда – близкая к колоколовидной. Изготовлен из глины с примесью шамота и незна-
чительными включениями песка. С внутренней стороны под венчиком он имеет сгла-
женное ребро. По внешней поверхности сосуд орнаментирован расчесами, горизон-
тальными по венчику, косыми по всему тулову. 

Непосредственно перед лицом погребенной располагался маленький ритуальный 
сосуд (рис. 3, 4), имевший высоту 7 см, диаметр дна 5 см, диаметр по срезу венчика 7 
см. Он изготовлен из глины однородного серого цвета с включениями песка. Под сре-
зом венчика и по краю дна сосуд орнаментирован вертикальными ногтевыми вдавле-
ниями, пространство по плечикам заполнено прочерченными линиями, которые, веро-
ятно, являются  знаками, а не орнаментом. На этом уровне с двух сторон сосуда распо-
лагаются выступы, которые, возможно, являются имитацией приспособлений для под-
вешивания. Средняя часть тулова орнаментирована тремя рядами ногтевых вдавлений.  

Подавляющее большинство подобных сосудов, встречаемых в погребениях до-
но-волжской абашевской культуры, имеют четко выраженное ребро в районе шейки и 
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Рис. 1. Курганная группа №1 у с. Липовка Бобровского района. 
1 – ситуационный глазомерный план; 2 – условные обозначения 
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два сквозных отверстия для подвешивания (Пряхин А.Д., 1977, с. 17; Пряхин А.Д., Бе-
седин В.И., Захарова Е.Ю., Саврасов А.С., Сафонов И.Е.,  Свистова Е.Б., 2001, с. 101). 
Близкие по форме и размерам миниатюрные сосуды встречаются в керамическом ком-
плексе средневолжских абашевцев (Васильев И.Б., 1977, с. 36-37). Подобный сосуд с 
выступами по бокам был обнаружен в погребении 6 кургана 3 в Потаповском курган-
ном могильнике лесостепного Поволжья (Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Семенова 

Рис. 2. Курганная группа №1 у с. Липовка Бобровского района.  
План кургана №5 и профили бровок  
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А.П., 1995, с. 20, рис. 7, 9). Один из сосудов со знаками из погребения 1 кургана 4 мо-
гильника Золотая Гора доно-волжской абашевской культуры имел также приспособле-
ния для подвешивания - «ушки», расположенные под срезом венчика (Пряхин А.Д., 
Беседин В.И., Захарова Е.Ю., Саврасов А.С., Сафонов И.Е.,  Свистова Е.Б., 2001, с. 
150, рис. 45, 4). Сосуд со знаками, имеющий «ушки» по бокам, связывается с разру-
шенным могильником Колпачки срубной культуры степного Поволжья (Захарова Е.Ю., 
2000, с. 49, рис. 43, 4). 

В области височных костей обнаружены две бронзовые витые в полтора оборота 
подвески (рис. 3, 5, 6). Украшения овальной формы, желобчатого сечения, размерами 
1,5 х 1,8 см. Диаметр сечения в верхней части 0,25 см, ширина скругленных концов 
0,7 см. Подобные украшения широко представлены в абашевских, абашевско-срубных 
и раннесрубных древностях на территории лесостепного Дона (Пряхин А.Д., Матвеев 
Ю.П., 1988, с. 52, рис. 21, 6; Пряхин А.Д., Матвеев Ю.П., 1993, с. 32; Саврасов А.С., 
1999, с. 82, рис. 1) 

Каменное колесовидное прясло (рис. 3, 9) находилось  в районе левой руки. Его 
диаметр 5 см, толщина 0,45 см, диаметр отверстия 0,7 см. Изделие было изготовлено 
из серого сланца, с отверстием двухстороннего сверления. Отсутствие следов срабо-
танности говорит о том, что оно использовалось как прясло или маховик сверла*. Ана-
логий данному типу не много. Чаще всего подобные изделия  изготавливались из стенок 
гончарных сосудов. Похожее каменное прясло из серого песчаника было встречено в по-
гребении 1 кургана 14 могильника «Частые курганы» (Либеров П.Д., с. 12, рис. 3, 2).  

К отверстию прясла примыкало бронзовое четырехгранное шило длиной 5,4 см, 
ширина сечения в центре 0,35 см (рис. 3, 8). Один конец шила приострен, другой зату-
плен. На затупленном конце сохранился фрагмент деревянной ручки. Второе шило, 
сохранившееся в виде обломка в деревянной рукоятке, находилось также около пряс-
ла, примыкая к его отверстию.  

А.Т. Синюк отмечает, что шилья встречаются в погребениях, отличающихся осо-
быми обрядовыми признаками, необычным составом инвентаря, т.е. сопутствуют наибо-
лее значимым захоронениям (Синюк А.Т., Козмирчук И.А., 1995, с. 69). Также два шила 
были обнаружены в парном богатом захоронении №6 могильника Верхняя Алабуга, соче-
тающем алакульские и абашевские черты (Потемкина Т.М., 1984, с. 90, рис. 4). 

Погребение №3 (основное) было выявлено в 1 м к ЮЗ от вершины курганной на-
сыпи. На уровне древней дневной поверхности, в 3,5 м юго-восточнее захоронения, 
лежал крупный фрагмент донной части сосуда воронежской культуры, перевернутый 
вверх дном (рис. 3, 11). Цвет внешней поверхности сосуда красно-коричневый. Внут-
ренняя сторона обуглена, что позволяет предположить использование предмета в ка-
честве жаровни. Сосуд орнаментирован в нижней части ногтевыми вдавлениями, в 
верхней – оттиском перевитого шнура. Сохранившийся фрагмент позволяет устано-
вить диаметр дна (8 см) и наибольший диаметр тулова (19,0 см). Подобное положение 
сосудов являлось характерным для погребений воронежской культуры (Беседин В.И., 
1984, с. 63). 

Могильная яма имела форму неправильного овала размерами 1,1 х 1,55 м, была 
вытянута по линии СЗ–ЮВ и углублена в материк на 0,21-0,26 м. На дне могилы най-
ден частично разрушенный норами скелет ребенка, приблизительно пятилетнего воз-
раста, лежавший на органической подстилке. Судя по расположению оставшихся in 
situ костей, погребенный был положен на спину головой на СВ. Около лучевых костей 
левой руки ребенка лежала кость животного (предположительно, барана). Какой-либо 
инвентарь в могильной яме отсутствовал. 

_________________ 
* Трасологический анализ проведен В.В. Килейниковым. 
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Рис. 3. Курганная группа №1 у с. Липовка Бобровского района. 
1 – погрбение 1; 2-9 – погребение 2; 10-11 – погребение 3 
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Таким образом, в кургане было выявлено три погребения. Основное – детское 
погребение воронежской культуры. Следующим по времени было совершено женское 
погребение 2, отнесенное к абашевско-срубным (покровским) древностям, для которого 
была произведена досыпка кургана. Наиболее поздним является срубное погребение №1. 
_____________________________ 
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КУРГАН ЭПОХИ БРОНЗЫ У С. СТАРАЯ КАЛИТВА 

 
Курган у с. Старая Калитва находился в Россошанском районе Воронежской об-

ласти (Правобережье Среднего Дона), в 5 км ССВ от одноименного села (рис. 1, 1). В 
0,8 км юго-восточнее кургана протекает р. Дон. Объект попал в поле зрения археоло-
гической экспедиции ВГПУ в 1998 г. в связи с расширением дороги, которая уже час-
тично уничтожила часть насыпи. В 1999 г. были произведены охранные раскопки кур-
гана (Березуцкий В.Д., 1999). 

Насыпь исследовалась при помощи бульдозера прямыми параллельными тран-
шеями на снос. Бровки были сориентированы по линии север-юг. До начала исследо-
вания кургана насыпь имела высоту до 0,6 м от современной поверхности при диамет-
ре 18-18,5 м (рис. 2, 1). Ранее курган распахивался, хотя к началу раскопок он был за-
дернован. 

В ходе раскопок выявлена следующая стратиграфия насыпи: 0-0,15-0,18 м – 
дерн; 0,15-0,18 – 0,65-0,7 м – чернозем; 0,65-0,7 м – 0,9-1,0 м  - погребенная почва, 
подстилаемая материковой желтой глиной с песком (рис. 2, 1). Погребенная почва хо-
рошо читалась по более темному цвету. В кургане обнаружено пять погребений. 

Погребение 1 (впускное) находилось в 7,0 м к ЗЮЗ от нулевой отметки под ас-
фальтированной насыпью (рис. 2, 1; 2). Из погребения происходит выкид материковой 
глины с песком толщиной до 0,15 м. Он располагался как с северной, так и южной 
сторон и, вероятно, полукольцом окружал погребение. Уровень залегания выкида оди-
наков на каждом участке, что свидетельствует, судя по планиграфии кургана, о впуске 
погребения 1 в край первичной насыпи. При этом выкид лег на древнюю поверхность, 



100 

не наползая на пер-
вичную насыпь. 
 П о г р е б е н и е 
представляло собой 
яму прямоугольной 
формы с сильно за-
кругленными углами 
1,2 х 1,5 м, углублен-
ную в материк на 
0,25 м и ориентиро-
ванную  длинной 
осью по линии север-
юг. Заполнение моги-
лы состояло из одно-
родного чернозема с 
примесью мелких 
фрагментов деревян-
ного перекрытия. 
Пол ямы почти весь 
был устлан органиче-
ской подстилкой чер-
ного цвета, в которой 
встречались древес-
ные угли. В южной 
части ямы на полу 
обнаружены кости 
человеческого скеле-
та (фрагменты и це-
лые части ребер, рук, 

ног). Причем, среди костей отсутствовали кости черепа, тазовые и другие.  
Рядом с останками скелета стоял лепной глиняный сосуд горшковидной формы 

(рис. 2, 3). Он имеет плоское без закраины дно, плавно расширяющееся к верху округ-
лое тулово. Венчик короткий, слабо профилирован наружу. По венчику и всей поверх-
ности сосуда нанесен орнамент оттисками «личинок» в горизонтальную елочку, а так-
же в придонной части округлыми спиралевидными вдавлениями. Горшок серого цве-
та, высота 15 см, диаметр дна 10 см, диаметр верха 16,2 см. 

Погребение 2 (впускное) зафиксировано в районе нулевой отметки (рис. 2, 1). В 
бровке III-III` видно, что погребение было впущено с уровня подпахотного слоя. 

Погребение представляет собой яму почти овальной формы 1,15 х 1,7 м, углуб-
ленную в материк на 0,6 м и ориентированную по линии север-юг (рис. 2, 4). Заполне-
ние состояло из чернозема, перемешанного с кусками глины (в том числе и взятой с 
затронутого при впуске материкового выкида из основного погребения) с примесью 
древесных углей. В заполнении могилы найдена неорнаментированная стенка лепного 
сосуда эпохи бронзы. 

Погребение 3 и 4 (3 – впускное, 4 - основное) обнаружены в районе нулевой от-
метки и наложились друг на друга (рис. 2, 1). 

Погребение 4 является в кургане основным. Выкид из него был расположен на 
уровне погребенной почвы, имел в плане серповидную форму и окружал погребение с 
юго-востока. В профиле он имел полуовальную форму. В северной части выкид час-
тично разрушен погребением 2, а в центральном - погребением 6. 

Рис. 1. Курган у с. Старая Калитва. 
1 – план расположения кургана; 2 – условные обозначения 
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Погребение 4 представляло собой катакомбную конструкцию (рис. 3, 2). Шахта 
прямоугольной формы с закругленными углами 0,85 х 1,55 м была углублена в мате-
рик на 1,4 м и ориентирована длинной осью по линии ВЮВ-ЗСЗ. Заполнение состояло 
из однородного чернозема. С ЮЮЗ стороны к ней примыкает овальной формы камера 
1,7 х 2,1 м, ориентированная длинными сторонами по линии шахты. Переход к камере 
осуществлен через ступеньку высотой до 0,18 м. Заполнение камеры состояло из чер-
нозема, перерытого норами сурков. Предположительная высота свода достигала 1,35 м. 

На полу камеры на органической подстилке черно-коричневого цвета 
(сохранилась в районе таза и до черепа) лежал скорченно на правом боку скелет взрос-
лого человека, ориентированного головой на ВЮВ. Левая рука вытянута вдоль скеле-
та, правая имела такое же положение, плечевая кость вынесена сурчиной за пределы 
скелета. У левой пятки погребенного лежал «пирожок» из охры красного цвета. Ске-
лет был намеренно покрыт слоем плотной материковой глины толщиной 0,1-0,2 м. 

Рис. 2. Курган у с. Старая Калитва. 
1 – план и профили бровок; 2,3 – погребение 1; 4 – погребение 2 
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При этом это не был материк обрушившегося свода камеры, так как при этом грунт 
был бы рыхлый. Ширина покрытия составляла 0,6 м, длина – 1,6 м. 

В ЗСЗ части шахты находилось погребение 3 (рис. 3, 3). Оно, вероятно, случайно 
попало в площадь камеры. Погребение представляло собой неполный скелет взросло-
го человека (отсутствовала голова, кости позвоночника, большая часть ребер). Скелет 
лежал скорченно на левом боку головой на юг. Около тазовых костей найдена костя-
ная пряжка диаметром 3,25 см с отверстием диаметром 1,7 см. С внутренней стороны 
пряжки имеется вогнутость, а на самой пряжке – отверстие диаметром от 1,5 до 3,0 мм 
в профиле усеченно-конической формы (рис. 3, 1). В.В. Килейников осуществил тра-
сологический анализ пряжки и предложил способ ее использования (рис. 3, 4)*.  

Погребение 5 (впускное) находилось в 5,2 м южнее нулевой отметки (рис. 2, 1). 
Из него происходит могильный выкид, расположенный двумя серповидными линзами 
с севера и юга погребения. Выкид, как это видно в профиле бровки III-III`, наползает 
на первичную насыпь. 

Погребение представляет собой почти овальной формы яму с нечеткими конту-
рами 1,0 х 1,5, едва углубленную в материк, ориентированную длинными сторонами 
по линии ЮЗ-СВ (рис. 3, 3). Заполнение состояло из перемешанного грунта (чернозем, 
глина). В одной из многочисленных нор сурков найдена неорнаментированная стенка 
сосуда эпохи бронзы, вероятно, срубной культуры. 

Погребение 6 (впускное) находилось в 2,0 м южнее нулевой отметки (рис. 2,  1). 
Из погребения происходит могильный выкид, состоявший из разрушенного выкида 
основного погребения и поднимавшийся до подпахотного слоя. 

Погребение сохранилось плохо из-за его незначительной (до 0,1 м) углубленно-

Рис. 3. Курган у с. Старая Калитва. 
1, 2 – погребения 3 и 4; 3 – погребение 5; 4 – реконструкция использования пряжки 

__________________ 
*Авторы статьи признательны В.В. Килейникову за возможность опубликовать предложенный исследо-
вателем способ ее использования как части портупеи.  
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сти в материк и разрушения сурчиными ходами. В общих чертах оно представляло со-
бой яму овальных очертаний 0,6 х 0,7 м, ориентированную длинной осью по линии 
запад-восток (рис.). Заполнение состояло из перемешанного грунта. На полу найдена 
кость животного (видимо, кость ноги.). 

Стратиграфические данные позволяют следующим образом восстановить после-
довательность создания погребений в кургане. Основным являлось погребение 4, вы-
кид из которого располагался на уровне погребенной почвы, а планиграфически оно 
находилось в центре насыпи. Наиболее поздними в кургане являются погребения 2 и 
6, которые впущены в насыпь с уровня подпахотного слоя и не имели выкидов и досы-
пок. Промежуточное положение между погребениями 4 и 2, 6 занимают погребения 
1,3 и 5. Установить их стратиграфические позиции сложно.  

Погребения 1, 3 и 4 принадлежат среднедонской катакомбной культуре. Судя по 
погребальной обрядности и керамическому инвентарю, с ранним периодом ее разви-
тия можно соотнести  погребения 1 и 3. Именно для этого периода, в большей степени  
характерны  погребения с положением умерших скорчено на правом боку, при этом 
фиксировалась южная, юго-восточная или юго-западная ориентировка скелетов. К 
раннему периоду относятся и короткошейные горшки, орнаментированные 
«личинками», составленными в горизонтальную елочку (Синюк А.Т., 1983, с. 146, рис. 
43; Пряхин А.Д., Матвеев Ю.П., Беседин В.И., 1991, с. 6), аналогичные сосуду из по-
гребения 1.  

Костяные округлые пряжки, подобные пряжке, происходящей из погребения 4, в 
большей степени характерны для погребений бабинской культуры (Василенко А.И., 
Супруненко А.В., 1998, с. 32-35) и фактически не встречаются в комплексах средне-
донской катакомбной культуры. В качестве аналогий можно привести пряжки из по-
гребения 7/1 Первого Власовского могильника (Синюк А.Т., 1989, с. 41, рис. 5,8) и из 
погребения 3/1 могильника Жаренный бугор (Монахов С.Ю, 1984, с. 241-243). Погре-
бение с пряжкой из Первого Власовского могильника относится к финалу существова-
ния среднедонской катакомбной культуры. Погребение из могильника Жареный Бугор 
было отнесено автором  раскопок к культуре многоваликовой керамики, однако сосуд 
из этого погребения по морфологическим признакам относится к сосудам среднедон-
ской катакомбной культуры. 

Исходя из вышеизложенного и учитывая  другие признаки погребального обряда 
(форма могильной конструкции, положение скелета, его ориентировка), погребение 4 
кургана у села Старая Калитва, скорее всего, можно соотнести с финалом существова-
ния среднедонской катакомбной культуры.  
____________________ 
Березуцкий В.Д., 1999. Отчет об археологических исследованиях в Воронежской области в 1999 г. // 
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А.Т. Синюк, А.Д. Пряхин, Ю.А. Чекменев  
(Воронеж, ВГПУ, ВГУ) 

 
ТУРОВСКИЙ КУЛЬТОВЫЙ КОМПЛЕКС ЭПОХИ БРОНЗЫ 

 
Рассматриваемый памятник* исследовался археологической экспедицией ВГПУ 

(рук. А.Т. Синюк) с 1997 по 2001 гг. В 1999 и 2000 гг. в его изучении приняла участие 
экспедиция ВГУ (рук. А.Д. Пряхин). Предварительная информация о характере памят-
ника, включая топографическую ситуацию, нами приводилась ранее (Синюк А.Т., 
Чекменев Ю.А., 1999), однако ввиду продолжившихся раскопок вновь полученные 
данные требуют более полного своего освещения, что предстоит еще сделать**. В 
предлагаемой статье мы ограничимся публикацией материалов эпохи бронзы, что по-
буждается далеко неординарным, на наш взгляд, функциональным назначением па-
мятника в тот период времени. 

Памятник расположен на мысу пойменной террасы левого берега р. Тур (ныне 
называемой Колотушка), в ее излучине, у южной окраины села Верхнее Турово Ниж-
недевицкого района Воронежской области – в Донском Правобережье (рис. 1, 1). 

Высота мыса над поймой достигает 6-ти метров; ровная поверхность с запада и 
юга имеет дуговидный контур и прямую противолежащую сторону. С напольной сто-
роны мыс ограничен рвом шириной до 10 метров при глубине три метра, а близ север-
ного угла мысовой площадки ров ограничивается перемычкой – «въездом» шириной 
от 4-х до 6-ти метров. Ров, по всей видимости, образован путем целенаправленной 
подрезки овражных образований, в связи с чем памятник приобрел укрепленный ха-
рактер. Несомненные следы эскарпирования несет ровная (длинная) сторона мыса и 
его стрелка***. 

Площадь мыса составляет около 0,5 га, раскопками вскрыто 948 кв. м, т.е. около 
пятой части памятника. Основной раскоп, ориентированный по сторонам света, при-
мыкает к север-северо-восточной прямой (эскарпированной) стороне мыса близ пере-
мычки – «въезда» (рис. 1). 

Стратиграфические признаки на всех участках раскопа едины: под дерном 
(толщ. 0,1 м) залегал слой чернозема (толщ. 0,7 м), переходящий в слой суглинка 
(толщ. 0,2 м), подстилаемый материковой глиной (рис. 1, 4). Отмечена сильная изре-
занность наслоений вследствие деятельности грызунов. Последнее обстоятельство 
явилось причиной серьезного нарушения залегания в слое разновременных материа-
лов, главным образом – фрагментов глиняной посуды, не позволяя провести визуаль-
ное деление границ культурных отложений. При этом использование статистико-
стратиграфического анализа материалов в известной степени блокируется их крайней 
малочисленностью: найдено всего 3 684 фрагмента керамики эпохи бронзы, т.е. менее 
четырех единиц находок на квадратный метр раскопа. Такое количество находок на 
порядок уступает насыщенности культурного слоя любого из поселений этой поры, 
исследовавшихся в донском Лесостепье. Тем не менее, приведем поглубинное распре-
деление материалов (см. таблицу 1): 

 
 

_________________ 
*Выявлен В.Д. Березуцким в ходе разведочных работ в 1992 году. 
**Материалы принадлежат каменному веку, эпохе бронзы (срубная культура) и раннему средневековью 
(киевская и черняховская культуры). 
***На это указывает залегание здесь чернозема (культурный слой) непосредственно на материковой 
глине, тогда как на исследованной раскопками площади памятника чернозем подстилается прослоем 
плотного предматерикового суглинка. 
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Рис. 1. Туровский культовый комплекс. 
1 – общий план; 2 – условные обозначения; 3 – план северо-восточного участка 

 раскопа I ; 4 – стратиграфия наслоений на северо-восточном участке 
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Таблица 1 

Как видим, таблица может свидетельствовать лишь в общих чертах о хронологи-
ческом приоритете керамики эпохи бронзы над средневековой, что вполне обосновы-
вается визуально. Отметим, что наряду с малым числом керамики, при зачистке осно-
вания слоя в раскопе не встречено остатков каких – либо жилых или хозяйственных 
построек, как и участков концентрации керамики – массового вида источников на бы-
товых памятниках эпохи бронзы. А отсюда следует, что рассматриваемый памятник 
не является местом обычного для срубной культуры поселения. Его особый функцио-
нальный статус подтверждается другими признаками. 

В раскопе, близ восточного участка длинной (эскарпированной) стороны мыса 
выявлена округлая в плане яма диаметром 2,3 м, уходящая в материк на 1,4 м. Уро-
вень впуска ямы не прослежен. Она имела ровные стены, несколько расширяющиеся к 
основанию. Пол ямы ровный. В заполнении фиксировалось два слоя, разделенные сте-
рильной засыпкой материковой глины толщиной до 0,1 м. Уровень залегания засыпки 
ниже материка на 0,6 м (рис. 2, 1). Нижний горизонт (толщиной 0,7 м) представлен 
мешанной материковой глиной и черноземом, где фиксировался древесный уголь, а 
также фрагменты от нижних челюстей двух человек, кости животных со следами огня 
и керамическая крошка. Верхний горизонт по характеру аналогичен нижнему, вклю-
чая дробленые кости животных, на части из которых обнаружены следы огня и 14 
фрагментов керамики, а также фрагменты нижней челюсти, ребер и ключицы челове-
ка. Керамика из заполнения ямы идентична материалам с остальной площади памятника. 

Глубина залега-
ния в слое 

Керамика 
срубной культуры (фр.) 

Керамика раннего 
средневековья (фр.) 

0,1 м – 0,3 м 950 537 
0,3 м – 0,5 м 1066 411 
0,5 м – 0,7 м 999 160 
0,7 м – 0,9 м 669 61 

Всего: 3684 1169 

 

Рис. 2. Туровский культовый комплекс. 
1 – план и профили жертвенника; 2 – глиняная подвеска; 3 – фрагмент сосуда 
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На уровне поверхности материка яма перекрывалась линзой древесного угля 
диаметром 0,9 м и толщиной 0,07 м. Здесь же, на краю ямы, выявлен обломок глиня-
ной подвески, на одной из сторон которой нанесен неглубокий прочерченный орна-
мент в виде фестонов и прерывистой линии (рис. 2, 2). 

В 0,3 м к северо-востоку от ямы на уровне материка находился зольник круглой 
формы диаметром 1,3 м и толщиной 0,05 м. Помимо древесного угля он содержал много-
численные фрагменты мелкодробленых костей со следами огня и фрагменты керамики.  

На уровне же материка, в 2,4 м к северо-западу от ямы стоял крупный лепной 
сосуд без верхней части (высота 28 см, диаметр верха 32 см, диаметр дна 16 см). Тесто 
плотное, с примесью органики, шамота и мелкозернистого песка. Поверхности имеют 
грубые расчесы. В придонной части расположено сквозное отверстие (рис. 2, 3). 

В 6,2 м к западу от жертвенной ямы также на уровне материка находилось безин-
вентарное погребение взрослого человека в сильно скорченном положении на спине (с 
завалом в правую сторону) с западной ориентировкой (рис. 3, 1). 

Еще один скелет взрослого человека на том же уровне лежал на левом боку с за-
валом на живот, с согнутыми руками, обращенными к голове, с восточной ориенти-
ровкой (рис. 3, 1). Перед лицом стоял сосуд баночной формы (рис. 3, 2). Диаметр вен-
чика – 28 см, дна – 19 см; высота – 28 см. Под краем венчика нанесен ряд косых насе-
чек. Второй сосуд баночной формы располагался в области ног донцем вверх (рис. 3, 3). Диа-
метр венчика – 9 см, дна – 5 см, высота – 9 см. Третий сосуд стоял рядом с вторым, представля-
ет собой неорнаментированную банку с закраиной у днища (рис. 3, 4). Диаметр венчика – 15 
см, дна – 9 см, высота – 12 см. У всех сосудов тесто из хорошо отмученной глины с добавлени-
ем органики, мелкотолченого шамота; поверхности сглажены, светло-коричневого цвета.  

Третье погребение располагалось на уровне материка в двух метрах к югу от 
предыдущего (рис. 3, 1). Скелет взрослого человека плохой сохранности находился в 
сильно скорченном состоянии на левом боку, головой на северо-восток, с кистями рук 
у лица. У черепа повреждены кости лица. Внутри черепной коробки обнаружен дре-
весный уголь, а на костях – следы горения. Перед грудью погребенного стоял сосуд 
баночной формы (рис. 3, 5). Диаметр венчика – 26 см, дна – 20 см, высота – 20 см. Под 
венчиком орнаментирован пояском округлых вдавлений. Придонная часть второго со-
суда располагалась за спиной умершего (рис. 3, 6). Диаметр дна – 7 см, высота – 6 см. 
Фрагмент третьего сосуда лежал за спиной в области ключицы (рис. 3, 7). Диаметр дна 
– 10 см, высота – 10 см. Технологические признаки сосудов аналогичны сосудам, сопрово-
ждавшим погребение, рассмотренное выше. Рядом с третьим погребением находился 
жертвенник в виде скопления костей крупного рогатого скота и двух придонных частей 
сосудов, у одного из которых имеется сквозное отверстие в придонной части (рис. 3, 8, 9). 

Рассмотренная группа захоронений, жертвенная яма с остатками человеческих 
костей, а также зольник представляют собой, на наш взгляд, единый культовый ком-
плекс. На это указывают компактность их размещения, преднамеренно подготовлен-
ная площадка, по всей вероятности, зачищенная до материка (на отдельных участках 
наблюдались легкие западания, контуры которых, как и площадки в целом, визуально 
не определялись). Общие же и, возможно, в древности характерные признаки для та-
кого вида комплексов аналогий пока не имеют, и представляют собой уникальное яв-
ление. К этому необходимо добавить и наличие укреплений памятника, имевших, ско-
рее, символический характер, поскольку отгораживание с помощью эскарпов данного 
участка не делало его более труднодоступным (господствующим оставался плавно 
поднимающийся к плато склон берега). 

О том, что система укреплений принадлежит времени функционирования ком-
плекса, свидетельствуют данные стратиграфии: канавка, ограничивающая пределы 
раннесредневекового поселения размещалась в стороне от места въезда и в плане на-
ложилась на жертвенную яму, не затронув ее своим основанием (рис. 1, 3). 
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Рис. 3. Туровский культовый комплекс. 
1 – план погребений; 2-4 – сосуды из погребения 2; 5-7 – сосуды из погребения 3; 8, 9 – 

фрагменты сосудов из жертвенника  
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Видимо, рассматриваемый культовый комплекс по своему функциональному на-
значению являлся святилищем, которое предполагало проведение самых разных риту-
альных обрядов, включая и человеческие жертвоприношения. Заметим, что на поселе-
ниях эпохи бронзы Среднего Дона неоднократно встречались жертвенники и индиви-
дуальные человеческие захоронения, свидетельствующие о сложной культовой прак-
тике того времени (Равдоникас В.И., 1939; Валукинский Н.В., 1948; Пряхин А.Д., 
1973; 1993; Матвеев Ю.П., Левых Г.А., 1989). 

Однако еще раз повторим, что в данном случае мы имеем дело с типом памятни-
ка, не сопостовляющимся с местом поселения. 

Помимо керамики здесь встречены фрагменты от двух литейных форм и не-
сколько костяных орудий.  

Фрагменты створки и крышки литейной формы для изготовления серпов (рис. 4, 
1, 2) типологически могут быть отнесены к первой группе такого вида изделий (по 
А.Д. Пряхину и А.С. Саврасову), которая включает двухпредметные формы. На фраг-
менте литейной формы фиксируются негативы острой части и спинки двух серпов. 
Створка и крышка имеют плотную подгонку по их периметру. Технологические осо-
бенности такого рода литейных форм не предусматривали их вторичного использова-
ния. что является архаичной чертой.  

Ювелирная формочка для отливки ромбовидной подвески (рис. 4, 3) имеет пря-
мые аналогии в материалах срубной культуры на Среднем Дону. Фрагмент литейной 
ювелирной формочки обнаружен на поселение у станции Отрожка (Синюк А.Т., 1966). 
Аналогичные подвески присутствуют в погребении 2 кургана 1 Старотойденского мо-
гильника и погребении 5 кургана 1 могильника Советское 2 (Саврасов А.С., 1999). 
Сосуд из отмеченного погребения Старотойденского кургана имеет ярко выраженную 
колоколовидность, что позволяет синхронизировать его с первым (абашевско-
срубным) горизонтом кургана №5 Подгоренского могильника. Раннесрубные черты 
присущи и погребению из могильника Советское 2. Исходя из приведенных аналогий 
туровскую ювелирную литейную формочку можно датировать XVI в. до н.э. 

Коллекция костяных орудий включает тупики, струги и проколку. Наиболее 
многочисленной группой являются тупики: одно целое орудие и 10 обломков. Они из-
готовленны из нижних челюстей крупного рогатого скота. Один из тупиков уже после 
поломки вторично использовался в качестве орудия для мездрения шкур. Его функции 
были идентичны строгальному ножу (Килейников В.В., 2000).  

Другим видом костяных орудий являются два струга из ребер крупного рогатого 
скота со слабой сработанностью рабочего края, используемые для мездрения шкур. 
Проколка из обломка малой берцовой кости на заостренной рабочей части несет следы 
легкой заполировки (Килейников В.В., 2000). 

Рис. 4. Туровский культовый комплекс. 
1-2 – фрагменты литейной формы для отливки серпов; 3 – ювелирная литейная форма 



110 

Рис. 5. Туровский культовый комплекс. Орнаментированная керамика из раскопа I  
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Для более полного определения культурной принадлежности памятника кратко 
рассмотрим керамический материал. Наряду с отмеченными сосудами найдены фраг-
менты венчиков, стенок и днищ лепных сосудов баночной и горшковидной формы, из 
числа последних есть острореберные. 

Большая часть сосудов изготовлена из отмученной глины с добавлением органи-
ки, мелкотолченого шамота, хотя встречаются и единичные фрагменты сосудов с до-
бавлением мелкозернистого песка и дресвы, что более характерно для керамики По-
очья. Поверхность большинства сосудов сглажена, и лишь отдельные из них (9 фраг-
ментов) на внешней поверхности имеют следы расчесов (рис. 5, 19, 21, 22). Встречено 
несколько фрагментов сосудов со сквозными отверстиями, сделанными как в процессе 
изготовления, так и путем сверления после обжига (рис. 2, 3; 3, 9). 

Орнамент состоит из подтреугольных, овальных, удлиненных, ногтевых вдавле-
ний, оттисков мелкозубчатого и крупнозубчатого штампов, прочерченных линий. 
Композиции представлены рядами горизонтальных и вертикальных поясков, треуголь-
никами, ромбами, крупными и мелкими крестами, меандром. 

Отмечено сочетание разнообразных композиций (рис. 5, 15, 17, 18, 20).  
Зигзаг, состоящий из трех линий, выполненных мелкозубчатым гребенчатым 

штампом, встречается как на острореберных, так и на сосудах иных форм. Данный ор-
намент, как известно, более характерен для материалов алакульской культуры. 

Среди керамических материалов в раскопе выявлены придонные части от 37 со-
судов с ровным переходом от дна к тулову (13 экз.), с придонной закраиной (22 экз.) и 
с поддоном (2 экз.). 

Часть сосудов в известной степени перекликается с абашевскими гончарными 
традициями по наличию грубых расчесов на внешней поверхности. 

Острореберные сосуды с резным и прочерченным орнаментом, а так же с гребен-
чатым штампом находят аналогии в материалах раннего этапа Мосоловского, Первого 
Масловского, Шиловского, Чижовского 3 и 4 поселений, датируемых второй полови-
ной XVI – XV веками до н.э. 

Сосуды с орнаментальными мотивами алакульского типа, следуюя стратиграфи-
ческой позиции погребений пятого кургана Первого Подгоренского могильника и по-
глубинного распределения керамики с Мосоловского и Раздольненского поселений, 
следуют за керамикой раннего этапа срубной культуры. 

Остальные материалы рассматриваемого памятника отражают второй этап раз-
вития местной срубной культуры по аналогии с поселенческими и погребальными па-
мятниками Среднего Дона. 

В целом время функционирования Туровского святилища, по имеющимся дан-
ным, можно датировать XVI – XIV веками до н.э. 
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Ю.А. Чекменев  
(Воронеж, ВГПУ) 

 
К ИСТОРИИ РАЗРАБОТКИ ХРОНОЛОГИИ  

КУЛЬТУР СРУБНОЙ ОБЩНОСТИ  
 
В докладе В.А. Городцова, посвященном итогам раскопок курганов в Изюмском 

уезде Харьковской губернии на заседании Сосковского археологического общества 
была обоснована последовательная смена погребений в ямах, катакомбах, срубах, а 
еще позже в насыпях. Население, оставившее погребения в насыпях, В.А. Городцов 
соотносит с «киммерийцами», которые предшествуют скифскому времени. В этом он 
опирается на периодизацию Д.Я. Самоквасова, выделявшего доисторический 
(палеолит), кимерийский до VII – VI вв. до н.э., скифо-сарматский VI в. до н.э. – V в. 
н.э. и половецки-татарский XII-XIV вв. н.э. периоды (Пряхин А.Д., Сафонов И.Е., 
2002, с. 50, 51). Поэтому три культуры бронзового века были отнесены к II тыс. до н.э. 

В последующие годы В.А. Городцовым уточняется как занимаемая культурами 
эпохи бронзы территория, так и взаимодействие с синхронными культурными образо-
ваниями Евразии. В книге «Культуры бронзовой эпохи в Средней России» при рас-
смотрении фатьяновской, катакомбной и сейминской археологических культур им оп-
ределяется время их бытования (Городцов В.А., 1915, с. 222). Катакомбные древности 
датируются в пределах конца III тыс. до н.э. – первой половины II тыс. до н.э., сеймин-
ские – второй половиной II тыс. до н.э. Сравнение материалов сейминской и срубной 
археологических культур, выявившее значительное количество аналогий, особенно 
среди металлических изделий, позволило их синхронизировать. 

В статье «Бронзовый век на территории СССР» для Большой Советской Энцик-
лопедии В.А. Городцовым в числе 18 культур бронзового века выделяется срубная 
культура, время бытования памятников которой относится к поздней поре палеометал-
лической эпохи, предшествующей раннему железному веку (Городцов В.А., 1927 с. 
621-622, рис. 92, 104). 

Практически к концу 20-х годов В.А. Городцовым были определены основные 
хронологические позиции культур бронзового века. Но в дальнейшем развитие данно-
го направления было замедлено в связи с распространением в советской археологии 
теории стадиальности, как наиболее полно отражающей марксиский взгляд на древ-
нейшее прошлое человечества. 

Исследования 20-х годов в Нижнем Поволжье П.С. Рыкова позволили предло-
жить иную периодизационную схему развития эпохи бронзы (Рыков П.С., 1927, с. 77-
100; 1936. с. 44). 

Взяв за основу периодизацию В.А. Городцова, П.С. Рыков предложил схему, со-
стоящую из двух археологических культур – ямной и хвалынской (Рыков П.С.,1927, с. 
77-100). Но если ямные материалы отличались культурным единством, то хвалынская 
культура объединяла в себе достаточно разнообразный керамический материал, явно 
указывающий на ее многокомпонентный характер. Это было учтено П.С. Рыковом пу-
тем разделения культуры на хронологические стадии А, В, С. Ранний этап (стадия А) 
характеризовалась, по его мнению, влиянием позднеямной и катакомбной культур. 
Для выделения стадий В и С, главным образом, анализировались погребения Покров-
ского кургана. П.С. Рыков отрицал существование срубной культуры в Поволжье и 
поэтому считал, что на хвалынские материалы стадии В значительное влияние оказали 
племена срубной культуры с более западных территорий (Рыков П.С., 1924, с.4). Хва-
лынская культура существует в периоды средней и поздней бронзы, следовательно 
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стадия А датируется концом III тыс. до н.э. – первой половиной II тыс. до н.э, а стадии 
В и С – второй половиной II тыс. до н.э.  

Предложенная П.С. Рыковым хронологическая схема лежала в основе научных 
взглядов на культурно-хронологическое определение бронзового века Нижнего По-
волжья до конца 40-х годов. 

Разработка периодизации памятников эпохи бронзы Донского бассейна связана с 
работами Г.В. Подгаецкого. Данный аспект научной деятельности Г.В. Подгаецкого 
был рассмотрен в ряде публикаций А.Д. Пряхина (Пряхин А.Д., 1968; Пряхин А.Д., 
1969). В докладе с характерным названием «О непрерывном развитии хозяйства обще-
ства эпохи бронзы на территории бассейнов Дона и Донца» Г.В. Подгаецкий рассмат-
ривал материалы с позиции стадиального развития общества и выделил две культуры, 
которые можно сопоставить с катакомбными и срубными материалами. В отчете за 
1936 год о раскопках срубного поселения Монастырщина на р. Воронеж он датирует 
его 1500-1000 гг. до н.э. (Подгаецкий Г.В., 1936). А при подготовке этих материалов к 
публикации омолаживает дату до начала I тыс. до н.э., ссылаясь на аналогичные ба-
ночные и осторореберные сосуды других поселений, а также на наличие железного 
шлака и шила (Подгаецкий Г.В., 1937, с. 160). 

Первым анализом донских памятников археологии, выполненным на соответст-
вующем представлениям того времени научном уровне, явилось диссетрационое ис-
следование Г.В. Подгаецкого. Несмотря на рассмотрение археологических материалов 
с позиций теории стадиальности, в раннем бронзовом веке он выделяет варианты ката-
комбной культуры: среднедонской и донецкий, а для позднего бронзового века – сред-
недонской, хвалынский, донецкий, нижнедонской варианты срубной культуры. Г.В. 
Подгаецкий датирует среднедонские культуры так: неолит – первая половина II тыся-
челетия до н.э., катакомбная культура – вторая половина II тысячелетия до н.э., сруб-
ная культура – начало I тысячелетия до н.э (Подгаецкий Г.В., 1946).  

В предвоенные годы в советской археологии сложились две хронологические 
схемы датирования памятников поздней бронзы. Одна, разработанная на основании 
датировок В.А. Городцова, послужила сложению концепции «длинной» хронологии; 
другая, предложенная А.П. Кругловым, Г.В. Подгаецким и др., стала базовой для 
«короткой» хронологии. 

В середине прошлого века в отечественной археологии происходит отказ от тео-
рии стадиальности и возвращение на новом уровне анализа к археологическим культу-
рам, что, в свою очередь, потребовало по-новому проанализировать накопленные ма-
териалы. В обобщающей работе О.А. Кривцовой-Граковой «Степное Поволжье и При-
черноморье в эпоху бронзы» наиболее подробно изложены взгляды на хронологию 
памятников степи и лесостепи Восточной Европы. На основании анализа керамиче-
ского материала выделены два периода срубной культуры (первый период – XV-XIII 
вв. до н.э., второй – XIII-VIII вв. до н.э.) (Кривцова-Гракова О.А., 1955, с. 7). Предло-
женная датировка явилась определяющей в хронологических схемах последующих лет. 

На основе изучения подкурганных погребений Нижнего Поволжья в 1958 году 
Н.Я. Мерпертом была предложена более детальная схема хронологии срубной культу-
ры, в которой выделяются четыре этапа: первый – XVI-XV вв. до н.э., второй – XV-
XIII вв. до н.э., третий – последняя четверть II тыс. до н.э. и четвертый – первая чет-
верть I тыс. до н.э. (Мерперт Н.Я., 1958). Иначе говоря, каждый из периодов бытова-
ния срубной культуры по О.А. Кривцовой-Граковой был разделен на два этапа. При 
этом несколько удревнилась нижняя хронологическая граница – до XVI в. до н.э., то-
гда как верхняя дата Н.Я. Мерпертом не пересматривалась. Данная схема им же была 
незначительно уточнена в 1962 году (Мерперт Н.Я., 1962). 

Позднее анализ металлических изделий эпохи бронзы позволил выделить сей-
минский хронологический горизонт, начальную дату которого Е.Н. Черных определил 
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XV-XIV вв. до н.э., а финальная дата им была отнесена к XII в. до н.э. (Черных Е.Н., 
1966, с. 16; Черных Е.Н., 1970, с. 103). В данной интепритации бытование памятников вто-
рого этапа срубной культуры (по Н.Я. Мерперту) совпадает с сейминским горизонтом. 

В статье, посвященной вопросам хронологии, А.И. Треножкин разделил срубные 
древности на два периода: первый – XV-XIVвв до н.э. и второй – XIII-XII вв. до н.э., а 
также выделил более поздние постсрубные памятники (Треножкин А.И., 1965). 

В книге «Племена Среднего Дона в эпоху бронзы» П.Д. Либеров опровергает 
датировку О.А. Кривцовой-Граковой срубных древностей и предлагает в качестве наи-
более ранней даты их появления XIII век до н.э., что, по его мнению, соответствовало 
наличию аналогичных материалов на памятниках Среднего Дона и Южного Урала 
(Либеров П.Д., 1964). К тому времени материалы Нижне-Чуракаевского могильника 
были датированы по радиоуглероду 1060 + 70 лет до н.э. (Сальников К.В., 1967, с. 
108). В основании датирования в 60-х годах лежала «короткая» хронология, предпола-
гавшая значительное омоложение всей свиты культур бронзового века.  

П.Д. Либеров синхронизирует Кондрашовский, Пепкинский курганы и Балан-
башское поселение. По мнению А.Х. Халикова, литейные формы из названных ком-
плексов аналогичны друг другу, а костяные псалии из кургана у с. Кондрашевки ана-
логичны псалию с поселения Баланбаш (Халиков А.Х.. Лебединская Г.В., Герасимова 
М.М., 1966. с. 23). Рассматривая Пепкинский курган как один из ранних абашевских 
памятников, П.Д. Либеров, в отличие от А.Х. Халикова, датирует его не серединой II 
тыс. до н.э., а XIII в. до н.э. (Либеров П.Д., 1964, с. 80-81). 

Начиная со второй половины 60-х годов оппонентом П.Д. Либерова выступает 
А.Д. Пряхин. Вслед за О.А. Кривцовой-Граковой он разделил бытование памятников 
срубной культуры на Верхнем и Среднем Дону на два периода. Характерной чертой 
первого периода, по его мнению, является нестабильный погребальный обряд, что мо-
жет быть объяснено сложными взаимоотношениями с группами катакомбного и аба-
шевского населения. Для определения хронологических рамок этого периода приво-
дятся датировка В.П. Левенка Волотовских курганов XIV-XIII вв. до н.э. (Пряхин 
А.Д., 1966, с. 92). Второй период А.Д. Пряхиным связывается с подкурганными погре-
бениями с северной ориентировкой и сосудами баночной формы. 

Важным хронологическим репером здесь выступает и датировка материалов по-
селения у ВОГРЭСовской дамбы г. Воронежа, нижние слои которого, вслед за О.А. 
Кривцовой-Граковой и Б.Н. Граковым, А.Д. Пряхин относит к первому периоду сруб-
ной культуры (Пряхин А.Д., 1966, с. 92). В.И. Гуляев отнес памятник ко второму пе-
риоду культуры (Гуляев В.И., 1964, с. 167), а П.Д. Либеров датирует XIII вв. до н.э. – 
началом I тыс. до н.э (Либеров П.Д., 1964, с. 81). 

В книге «Абашевская культура в Подонье» А.Д. Пряхин, датируя поздние аба-
шевские комплексы, затрагивает вопрос и о начальной дате срубной культуры. Он 
считает, что в первый период срубной культуры, выделяемый по памятникам Повол-
жья, в лесостепных районах Дона обитало население абашевской культуры. В этот пе-
риод проникновение групп срубного населения на Дон было незначительным. Широ-
кое распространение срубной культуры в лесостепном Подонье приходится на второй 
период. По принятой в то время хронологии это конец третьей - начало последней чет-
верти II тыс. до н.э., когда в лесостепное Подонье было привнесено и значительное 
число андроновских черт, что нашло отражение в орнаментации (меандр, уточка, мел-
козубчатый штамп) и в оформлении отдельных деталей посуды (бортик в верхней час-
ти тулова) (Пряхин А.Д., 1971, с. 191). 

Позднее Н.К. Качалова предложила создать отдельные региональные периодиза-
ционные схемы для решения вопроса хронологического членения срубной культуры 
(Качалова Н.К, 1978, с. 23-28). Для памятников Нижнего Поволжья за основу была 
взята четырехэтапная схема Н.Я. Мерперта. Наиболее ранние погребения составляют 
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бережновский хронологический горизонт, который предшествует покровскому 
(Качалова Н.К., 1978, с. 19, 20). Эта схема, как будто бы, подтверждалась данными, 
полученными в результате детального стратиграфического анализа погребений Перво-
го и Второго Бережновских могильников (Качалова Н.К., 1979, с. 28-38). Существую-
щее представление о Нижневолжском очаге формирования срубной культуры закреп-
ляло приоритетную позицию в этом процессе за материалами бережновского хроноло-
гического горизонта. 

В 1978 году в г. Куйбышеве прошло специальное совещание по проблемам 
срубной культурно-исторической общности. И.Б. Васильевым была сделана попытка 
синхронизировать культуры Нижнего и Среднего Поволжья (Васильев И.Б., 1978). 
Бережновский срубный горизонт был сопоставлен с абашевской культурой, а ранне-
срубная культура с абашевскими чертами Среднего Поволжья синхронизировалась с 
ранней срубной культурой Нижнего Поволжья (Васильев И.Б., 1978, с. 41). Тем са-
мым, за степными районами Поволжья сохранялся приоритет центра сложения сруб-
ной культуры, тогда как лесостепные районы получают срубный импульс в постбе-
режновское время. 

Суммированные результаты исследований хронологии древностей бронзового 
века степей и лесостепей Восточной Европы привели к выводу, что многие концепции 
в оценке срубной общности нуждаются в серьезном уточнении. По мере накопления 
материалов выявились некоторые несоответствия в абсолютном датировании срубных 
комплексов. Главная причина заключалась в том, что разработки такого рода опира-
лись на ограниченные категории источников. Это заставило обратиться к углубленной 
и широкой системе относительной хронологии. Стало очевидным, что в современных 
условиях, учитывая как территориальные масштабы, так и региональную специфику, 
уже невозможно однозначно оперировать единой периодизацией. Становилась более 
очевидной необходимость исследований региональных групп памятников с последую-
щим их взаимным сопоставлением. 

Главными источниками построения периодизационной схемы срубных древно-
стей явились курганные могильники. Такой выбор обусловлен, прежде всего, наличи-
ем в них курганной стратиграфии. В методическом отношении их анализ представлял 
собой дальнейшую разработку системного подхода, примененного Н. Я. Мерпертом, 
который показал, что наиболее информативными оказываются те курганы, где фикси-
руется не прямая вертикальная стратиграфия, то есть непосредственное перекрытие 
одного погребения другим, а горизонтальная. Под ней подразумеваются случаи, когда 
на основании количества досыпок кургана и связанных с ними рвами и материковыми 
выкидами из могил удается установить временную последовательность захоронений в 
кургане (Качалова Н. К., 1979, с. 28-38). 

В 1979 году Н.Я. Мерпертом и А.Д. Пряхиным был выделен протосрубный 
(уразмаметовский) этап, основанием чему стали погребальные материалы лесостепно-
го Поволжья, предшествующие бережновскому горизонту и датируемые второй поло-
виной XVII века до н.э. (Мерперт Н.Я., Пряхин А.Д., 1979, с. 7-24). Это значительно 
изменило представление о формировании первичного очага срубной культуры. Для 
срубной культурно-исторической общности были выделены следующие этапы: I – 
протосрубный; II – ранний, синхронизирующийся с бережновским горизонтом; III – 
развитый, подразделяющийся на ранний «покровский» и поздний «покровский»; IV – 
поздний включающий в себя памятники поздневаликовой керамики (Мерперт Н.Я., 
Пряхин А.Д., 1979). 

В 1982 году в г. Куйбышеве состоялось второе совещание по проблемам сруб-
ной культурно-исторической общности, на котором были обобщены имеющиеся ис-
следования в области периодизации, выделения характерных черт погребального об-
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ряда, характеристики поселенческого материала и культурогенеза срубных археоло-
гических культур, объединенных в единую общность. 

Следует отметить, что большинство авторов рассматривали Нижнее Поволжье 
как центр формирования срубной культуры и ее дальнейшего распространения на со-
предельные территории. Региональные различия срубных культур, по их мнению, бы-
ли обусловлены сохранением традиций местных культур средней бронзы, участие ко-
торых в формировании новой культуры носило подчиненный характер. 

В статье Н.К. Качаловой о периодизации срубных памятников Нижнего Повол-
жья и в статье И.Б. Васильева, О.В. Кузминой, А.П. Семеновой о периодизации сруб-
ных памятников Лесостепного Поволжья выделение обрядовых групп и анализ стра-
тиграфического положения позволил распределить их по шкале относительной хро-
нологии. Соотношение с типологическими категориями инвентаря, в первую очередь, 
керамики, дали возможность выделить четыре этапа развития культуры срубных пле-
мен Нижнего Поволжья (Качалова Н. К., 1985, с. 28-59), первый из которых имено-
вался бережновским. Также этими авторами синхронизируются бережновский и по-
кровский горизонты. Одновременно проводились аналогичные исследования срубных 
памятников в Поволжской Лесостепи. Характер материалов потребовал здесь другой 
методики анализа, в основу которого была положена многоступенчатая система клас-
сификации погребального обряда (Семенова А. П.. 1983. с. 60-81), так как курганов с 
четкой стратиграфией в лесостепном Заволжье известно пока немного. Итоговая кор-
реляция определила хронологическую позицию каждой из выделенных обрядовых 
групп и их соотношение, что привело к выделению четырех этапов развития культу-
ры лесостепных срубных племен (Васильев И. Б., Кузьмина О. В., Семенова А. П., 
1985, с. 60-94). 

Последующее сопоставление периодизационных схем срубных памятников степ-
ного и лесостепного Поволжья обнаружило их полную синхронность как в общих хро-
нологических рамках, так и в границах внутреннего членения. Некоторые различия 
культурных признаков объясняются зональной спецификой, а на раннем этапе – раз-
личием субстратов формирования. Картографирование памятников первого этапа, рас-
пространенных в степи и лесостепи, подтвердило высказанные ранее предположения о 
первичной территории появления культуры срубных племен Поволжья. 

В эти же годы велись разработки региональных периодизационных схем сруб-
ных древностей Причерноморья, разноплановые в методическом подходе, выбор кото-
рого обуславливался характером конкретных источников. Основу периодизаций со-
ставлял анализ стратифицированных курганов в Нижнем Поднепровье (Отрощенко 
В.В., 1981) и Днепровско-Орельском междуречье (Ковалева И.Ф., 1981), многослой-
ных поселений на Северском Донце (Шаповалов Т.А., 1983), суммированные данные 
хронологического членения материалов поселений и могильников на Нижнем Дону 
(Шарафутдинова Э.С., 1985. с. 146-183). 

А.Т. Синюком и В.И. Погореловым предложено хронологическое разделение 
донской срубной культуры на два периода. Материалы памятников первого (раннего) 
периода синхронизируются с первым этапом срубной культуры Нижнего Дона, со 
старшими покровскими погребениями Нижнего Поволжья, с маевской группой По-
днепровья (Синюк А.Т., Погорелов В.И., 1985, с. 137). На немногочисленных погребе-
ниях Среднего Дона фиксируются позднеполтавкинские и раннесрубные черты, что 
может быть связано с инокультурыми проникновениями в позднекатакомбное время. 
Они синхронизируются с поздними бережновскими погребениями Нижнего Поволжья 
и вторым хронологическим горизонтом КМК в левобережном Поднепровье (Синюк 
А.Т., Погорелов В.И., 1985, с. 137).  

Решение проблемы периодизации срубных памятников Среднего Дона и их соот-
ношения с катакомбными и абашевскими древностями было предложено А.Т. Синю-



117 



118 

ком и В.И. Погореловым в статье «О реннесрубных погребениях на Среднем До-
ну» (1986). Ими были проанализированы более 30-ти погребений девяти курганных 
могильников, часть из которых имели прямую стратиграфию (Синюк А.Т., Погорелов 
В.И., 1986, с. 88, 90).  

По мнению авторов, раннесрубные погребения Среднего Дона имеют черты, 
сближающие их с комплексами Покровских курганов, выделенных В.И. Сагайдаком в 
первую (раннюю) хронологическую группу, которая датируются завершением бытова-
ния среднедонской катакомбной культуры – XV-XIV вв. до н. э. (Синюк А.Т., Погоре-
лов В.И., 1986, с. 93; Сагайдак В.И., 1979, с. 68). 

В 1988 году вышла монография А.Д. Пряхина и Ю.П. Матвеева «Курганы эпохи 
бронзы Побитюжья», где подробно рассматриваются погребальные памятники доно-
волжской абашевской и донской лесостепной срубной археологических культур 
(Пряхин А.Д., Матвеев Ю.П., 1988). Авторами была предложена трехэтапная схема 
развития донской лесостепной срубной культуры, которая, в основном, укладывается 
в рамки третьего (покровского) и четвертого (поздневаликовой керамики) этапов, 
предложенных в 1979 году Н.Я. Мерпертом и А.Д. Пряхиным (Пряхин А.Д., Матвеев 
Ю.П., 1988, с. 146). Первый этап частично синхронизируется с бережновским и ран-
ним покровским горизонтами, второй – с позднепокровским, а третий соответствует 
позднему этапу срубной культурно-исторической общности (Пряхин А.Д., Матвеев 
Ю.П., 1988, с. 147). В рамках данной периодизации памятникам срубной культуры 
предшествуют синкретические (срубно-абашевские) памятники (Пряхин А.Д., Матве-
ев Ю.П., 1988, с. 144). 

Изучение стратиграфических горизонтов кургана № 5 Первого Подгоренского 
могильника и Мосоловского поселения позволили Ю.П. Матвееву значительно уточ-
нить предложенную ранее хронологическую схему срубной культуры (Матвеев Ю.П., 
1991, с. 34-37). Для Мосоловского поселения А.Д. Пряхиным выделяются три этапа 
существования в срубное время, а находки керамики доноволжской абашевской куль-
туры в основании культурного слоя указывают на наличие еще одного, предшествую-
щего срубному, хронологического этапа (Пряхин А.Д., 1993, с. 91). 

Раннему этапу Мосоловского поселения соответствуют третий и четвертый стра-
тиграфический горизонты кургана №5 Подгоренского-1 могильника, керамика которо-
го несет черты алакульской культуры: наличие поддона у горшков и схожие элементы 
орнамента. Аналогичные материалы представлены и на других поселениях лесостпно-
го Подонья: Раздольненском, Первом Масловском, Менделеевском 1, Чижовском 4. 

Алакульский горизонт следует за раннесрубными материалами, уже изжившими 
абашевские черты. Но малочисленность материалов может служить косвенным дока-
зательством кратковременности этого этапа. Собственно срубные материалы форми-
руются на следующем этапе. Переработка алакульской традиции местными срубными 
племенами привела к формированию классических срубных древностей. 

К развитому этапу, преимущественно к более раннему его пласту, относится дос-
таточно устойчивое проявление в керамике андроновских черт. Полученные с терри-
тории лесостепного Подонья свидетельства согласуются с данными с территории Ук-
раины (Березанская С.С., Гершкович Я.П., 1983).  

Финальная датировка позднего этапа Мосоловского поселения определяется 
предсабатиновским этапом – XIV-XIII в. до н.э. с возможным выходом в XII в. до н.э. 
(Пряхин А.Д., 1993, с. 91). 

Эта схема частично подтверждается и данными радиоуглеродного датирования. 
Для раннего этапа получена дата 1680+40 л. до н.э., для развитого этапа имеется дата 
по дереву из постройки 10 (с основания - 1530+40 л. до н.э., из заполнения - 1370+40 
л. до н.э.), для позднего этапа – 1310+40 л. до н.э. (Пряхин А.Д., 1993, с. 91). Следует 
отметить определенное удревнение раннего и развитого этапов почти на столетие. 
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Если принять за основу результаты исследований названных памятников, то пе-
риодизация памятников срубной культуры лесостепного Подонья представляет собой де-
тально разработанную схему: первый этап – вторая половина XVI-XV вв. до н.э.; горизонт 
керамики с алакульскими чертами XV – начало XIV вв. до н.э.; второй этап – XIV в. до 
н.э., с двумя горизонтами – развитым мосоловским (вторая половина XIV в. до н.э.) и 
поздним мосоловским (первая половина XIV в. до н.э.); третий этап – XIII-XII вв. до н.э. 

Вместе с тем, еще ждет своего решения проблема генезиса срубной культуры в 
лесостепном Подонье, равно как и исходных позиций распространения памятников 
срубной культурной общности. 
________________________ 
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Л.И. Маслихова 
(Воронеж, ВГАСУ) 

 
ЗНАКОВАЯ СУЩНОСТЬ ДРЕВНИХ ВЕЩЕЙ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ К ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
 

При изучении культуры возникает много сложных проблем, одной из которых 
является проблема интерпретации знаковой сущности древних вещей. Древняя вещь 
на современном этапе развития науки изучается в первую очередь археологией, одна-
ко вне поля зрения исследователей обычно остается один из важнейших ее аспектов – 
знаковая сущность. Долгое время вопрос о «вещном коде» как об одном из равноправ-
ных в жизни древних и традиционных обществ, способов передачи информации затра-
гивался, преимущественно, в исследованиях по теории и истории знаковых систем 
(Иванов В.В., 1976; Топоров В.Н., 1983; Лотман Ю.В., 1987), и в некоторых трудах 
широкого культурно-исторического профиля. Но исходным материалом для авторов 
этих работ служат, как правило, не сами древние вещи, а сведения о них, черпаемые из 
письменных памятников. Представители же тех областей знания, которые специально 
ориентированы на изучение объектов материальной культуры – археологи, этнографы 
– в меньшей степени касаются этого вопроса.  

В 80-90-е гг. XX века значительно увеличилось количество работ археологов, 
посвященных семантике древних вещей, в том числе и более или менее богато декори-
рованного керамического материала. Из общетеоретических исследований последней 
четверти XX века следует отметить работы А.К. Байбурина, специально подчеркиваю-
щего высокий семиотический статус «бытовой вещи», а также разработки по знаковой 
сущности вещей и проблемам ее интерпретации Е.В. Антоновой, Д.С. Раевского, и др. 
В них отражается новый подход к культурной истории, в котором важная роль отво-
дится вещественным памятникам, ранее традиционно относимым исключительно к 
сфере «материальной культуры», понимаемой как сфера сугубо автономная от культу-
ры духовной. 

В частности, А.К. Байбурин, разрабатывая свою концепцию, исходит из того, что 
всякая модель культуры содержит в себе разделение окружающей человека действи-
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тельности на «мир фактов» и «мир знаков». Это разделение не абсолютно, т.к. всегда 
существуют объекты, занимающие промежуточное положение (т.н. квазисемиотиче-
ские явления). К их числу принадлежат элементы «материальной культуры», при вхо-
ждении в некоторую семиотическую систему (например, ритуал, этикет) они осозна-
ются знаками, а при выходе из нее – вещами. Другими словами, такие явления потен-
циально могут быть использованы и как вещи, и как знаки. В зависимости от того, ка-
кие свойства актуализируются («вещность» или «знаковость»), они приобретают тот 
или иной семиотический статус. Тот факт, что одни вещи (например, орудия труда) 
включаются в область «материальной культуры», а другие, не менее материальные 
(например, предметы культа, различного рода изображения), – в область «духовной 
культуры», свидетельствует о том, что им приписывается различный семиотический 
статус (Байбурин А.К. 1981, с. 217). При этом, соотношение «вещности» и 
«знаковости» не предполагает постановки вопроса, «что первично, а что вторично», в 
силу комплиментарности этих свойств (как левое-правое, верх-низ и т.п.). Данное об-
стоятельство заставляет настороженно отнестись к тем гипотезам, в соответствии с 
которыми происхождение вещей связывается исключительно с практическими или 
исключительно с символическими потребностями человека (Байбурин А.К., 1981, с. 
218). Однако подход, при котором действует принцип «или-или» (или «вещь», или 
«знак») до сих пор остается господствующим в практике и этнографических, и семио-
тических исследований (но здесь следует оговорить ряд исключений для предметов 
сугубо культового назначения, не имеющих утилитарных функций – амулеты, культо-
вые статуэтки людей и животных и т.п.). 

Насколько сильна эта своеобразная магия доминирующих функций, можно су-
дить по музейным экспозициям, в которых культура народа представлена в виде 
«функциональных блоков»: одежда, жилище, пища, религия, верования и т.п. При рас-
пределении экспонатов по рубрикам учитывается лишь одна из функций, причем, как 
правило, утилитарная. В том случае, если предмет не идентифицируется с точки зре-
ния его бытового применения, он или вовсе не выставляется, или помещается в раздел 
«верования», «религия», «обряды». Это лишний раз подтверждает предложенное Г. 
Чайлдом определение понятия «ритуальные предметы»: «научное выражение того, 
что мы не знаем, для чего они предназначались» (цит. по: Байбурин А.К., 1981, с. 216).  

В известной степени развивают данную идею Е. В. Антонова и Д.С. Раевский 
(1992). Они также придерживаются мысли о том, что каждый предмет обладает тем 
или иным семиотическим статусом. Исходя из этого, исследователи выделяют два 
уровня интерпретации вещественных памятников: первый – это «знак лишь для нас», 
т.е. – та знаковая функция, которую вещь обретает лишь в качестве объекта научного 
анализа. В культуре же, к которой исследуемая вещь принадлежит, она создавалась 
отнюдь не как носитель той информации, получение которой составляет смысл иссле-
довательской процедуры, и в этом отношении древняя вещь изначально не обладала 
знаковой функцией, поэтому существует второй уровень интерпретации – «знак лишь 
для них». При этом второй уровень полностью включается в первый, но не исчерпыва-
ет его, а задача исследователя состоит в том, чтобы уяснить сущность знаковых функ-
ций, которыми вещь обладала в самой создавшей ее культуре, а также наметить спосо-
бы их постижения (Антонова Е.В., Раевский Д.С., 1992, с. 210).  

Исходной посылкой для осуществления исследований в указанном направлении 
служит тот факт, что вещь, помимо чисто утилитарных функций, порожденных произ-
водственным, бытовым или иным прагматическим назначением, всегда в той или иной 
мере выступает как знак (Антонова Е.В., Раевский Д.С., 1992, с. 211).  

Для человека традиционной культуры знаковая функция – неотъемлемое качест-
во вещи как атрибута мировоззрения, она не только не альтернативна прагматическим 
ее функциям (т.е. вещь не создается и не воспринимается лишь как утилитарный пред-
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мет или лишь как носитель некоего значения), но и не автономна от них: то, что вещи 
присуща знаковость, есть одно из важнейших условий обеспечения успешного выпол-
нения ею своих прагматических функций (Антонова Е.В., Раевский Д.С., 1992, с. 212). 

В культурах ранних обществ полностью отсутствуют искусственные знаковые 
системы, предназначенные исключительно для хранения и передачи информации, 
классическим примером каковых является письменность. Поэтому любая упорядочен-
ная система, не теряя своей утилитарной ориентировки, неизбежно выступает и сред-
ством коммуникации. 

В полной мере присуща эта функция и миру вещей. Достаточное однообразие 
событий общественного бытия, повторяемость однотипных ситуаций приводят к за-
креплению за каждой обращающейся в социальной среде вещью стабильного для нее 
знакового содержания. По тем же принципам, что и коммуникативные отношения ме-
жду сородичами, строится коммуникация между человеческой группой и всякого рода 
потусторонними силами: им адресуются словесные обращения, жесты, мимика, что 
сопровождается вещными атрибутами. Поскольку общение с потусторонними силами 
для первобытного человека было не менее важно, чем общение с сородичами, по-
стольку оно должно было осуществляться не только в моменты непосредственного 
совершения обрядов. Отсюда следует, что вещные атрибуты обрядов, в качестве хра-
нителя памяти о них, оказываются сосредоточением обрядовой ценности и 
«хранилищем» содержания обряда. Поэтому «язык» вещей оказывается более приспо-
собленным к передаче ритуальной информации, нежели вербальный, хотя они и могут 
выступать как взаимодополнительные языки (Байбурин А.К., 1981, с. 224).  

Рассмотрев механизм закрепления за вещью в традиционной культуре знакового 
содержания, следует подчеркнуть, что для современного человека это содержание мо-
жет оказаться практически недоступным, или доступным в крайне малой степени. Но 
в вещи-знаке, помимо символических черт, содержание которых недоступно для со-
временного исследователя, появляются также и индексальные, и иконические. Это-то 
обстоятельство и делает правомерными попытки частичной интерпретации знаковой 
сущности древней вещи (Антонова Е.В., Раевский Д.С., 1992, с. 214).  

Естественно, весь спектр придаваемых вещи значений наиболее отчетливо про-
является в экземплярах специализированных – обрядовых, т.е. предназначенных для 
использования в те моменты, когда все мифологические связи предмета максимально 
актуализируются (Антонова Е.В., Раевский Д.С., 1992, с. 216). Однако сказанное в 
полной мере относится не только к вещам, специально предназначенным для обрядо-
вого использования, но и к предметам утилитарного (с современных позиций) назна-
чения (Топоров В.Н., 1982, с. 17). 

Теперь обратимся непосредственно к вопросу о расшифровке текстов т.н. 
«вещного кода». Существует несколько уровней интерпретации. Когда археолог из-
влекает из археологического слоя изделие, которое называет «керамический сосуд», 
«ритон» или «статуэтка», – это уже первичная интерпретация. Следующий уровень 
интерпретации включает выявление функций предмета. На следующем этапе предпри-
нимаются попытки по определению семантики древней вещи.  

Работа археолога в сфере семантической интерпретации непременно требует та-
кого же обращения к массовому материалу, какое давно признано необходимым при 
изысканиях в сфере хронологии, этнокультурной атрибуции, других традиционных 
направлениях археологии. Но любое толкование вещи будет неполным, если, ограни-
чившись объяснением того, что объединяет ее с аналогичными вещами, оно оставит 
вне поля зрения ее индивидуальные характеристики и не объяснит, почему эти инди-
видуальные характеристики именно такие, а не какие-то иные. Между тем зачастую 
если индивидуальная черта не согласуется с общей гипотезой о семантике вещи, ее 
легко объявляют случайной, незначимой, если же, напротив, она – несмотря на свою 
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уникальность – вполне отвечает такой гипотезе, то эта черта воспринимается как один 
из самых весомых аргументов в защиту выдвигаемой интерпретации (Антонова Е.В., 
Раевский Д.С., 1992, с. 218).  

Поэтому, несмотря на исключительную роль, которую играет анализ массового 
материала в изучении семантической значимости предметов, нельзя отказываться от 
попыток интерпретации отдельно взятых вещей, хотя нужно признать, что при этом 
возможны весьма произвольные толкования. Но анализ массового материала тоже да-
ет лишь гипотезы, в которых есть та или иная степень достоверности.  

По существу, любой признак вещи-знака, представляется ли он современному 
исследователю семантически нагруженным или нет, выступает как носитель 
(реальный или потенциальный) информации о семантике этой вещи. При этом в каче-
стве таких значимых признаков в равной мере могут выступать особенности конструк-
ции вещи, элементы ее декора и контекстные связи (последние – в том случае, когда 
совокупность вещей формировалась целенаправленно, например, в погребальном об-
ряде) (Антонова Е.В., Раевский Д.С., 1992, с. 219). 

Но даже при самом тщательном учете всех указанных моментов не всегда удает-
ся проникнуть в семантику вещи без привлечения внешней по отношению к ней ин-
формации. Эта необходимая внешняя информация в условиях полной утраты вербаль-
ной традиции изучаемой культуры может базироваться на наличии общих черт в мо-
делировании мира даже культурами, ни генетически, ни ареально между собой не свя-
занными (Антонова Е.В., Раевский Д.С., 1992, с. 219). И.М. Дьяконов отмечал: 
«обнаружить общее в мифах первобытных и древних народов сравнительно не трудно; 
эта общность объясняется одинаковыми средствами, с которыми разные древние наро-
ды подходили к познанию мира, и одинаковостью наиболее важных явлений, требую-
щих осмысления (Дьяконов И.М., 1990, с. 15). 

Примером опять же может служить древняя глиняная посуда – традиционный 
объект исследования археологов, для которых она является одним из главных индика-
торов сложных перипетий истории, в первую очередь, дописьменных народов. Не 
меньшее значение имеет она и для историков культуры, для искусствоведов. Целост-
ность, нерасчлененность первобытной культуры позволяет видеть в сосудах того вре-
мени нечто более значительное, чем простые приспособления для хранения, приготов-
ления и потребления пищи. Невыделенность в рамках древних культур изолирован-
ных сфер – утилитарной и ритуально-мифологической – делает каждую вещь полем 
реализации широкого круга представлений и мифологических образов (Антонова Е.В., 
1986, с. 35).  

Поэтому наиболее простым примером, приложимым по сути к материалам лю-
бой культуры, начиная с эпохи неолита, является знаковая интерпретация сосуда как 
совокупности структурных и декоративных характеристик. Вряд ли случайно, что 
большинство керамических форм древности демонстрируют четкое конструктивное 
различие трех зон: горловины, тулова и придонной части. Столь же не случайно, что в 
ряде языковых традиций, в том числе древних, термины, используемые для обозначе-
ния этих зон перекликаются с обозначением человеческого тела (Антонова Е.В., Раев-
ский Д.С., 1992, с. 221).  

Сосуд только для человека новоевропейской культуры стал вместилищем вооб-
ще, предназначенным для любого содержимого, лишь бы его субстанция соответство-
вала форме сосуда. В современной культуре сосуд – это форма почти в чистом виде; 
он, как правило, свободен от образных ассоциаций, а изображения на его поверхности 
воспринимаются нами как украшение, не имеющее прямого отношения к функции ве-
щи. Недифференцированное образное (мифологическое) мышление, по мнению Анто-
новой Е.В., не допускало такой произвольности. Функция сосуда, т.е. его предназначе-
ние для определенного содержимого, и его оформление составляли неразделимое це-
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лое. Разные виды пищевых продуктов имели свою мифологию, которая находила от-
ражение в особенностях сосудов, их форме, в орнаментации и т.д. Личность мастера в 
произведениях традиционной культуры проявлялась в минимальной степени. Его 
творчество было вариативно лишь в пределах традиционных форм. Поэтому практи-
чески невозможно найти совершенно одинаковые сосуды, хотя схема построений ор-
наментов однотипна (Антонова Е.В, 1986, с. 38).  

Обратимся непосредственно к анализу декоративных характеристик древних ве-
щей, наиболее ярко проявляющихся в орнаментации. Для исследования орнамента, 
относящегося к древней синкретической форме отражения действительности невоз-
можно опираться только на археологический материал и такие категории как 
«искусство», «значение», «символ» и т.д. в том смысле, который им придается обы-
денным сознанием. Невозможно плодотворно изучать эволюцию и семантику орна-
мента и даже классифицировать его, если не представлять закономерностей бытования 
орнамента как вида искусства. Такие законы известны и должны применяться к изуче-
нию орнаментального искусства древности, подобно тому, как они применяются в эт-
нографических исследованиях (Антонова Е.В., 1981, с. 5). 

При анализе орнаментальных композиций необходимо учитывать то, что орна-
мент подчинен форме вещи, с чем связано ритмическое повторение одних и тех же его 
элементов. «Создавая орнамент, человек руководствуется не только образами и худо-
жественными переживаниями, но и также чувством меры, порядка, расчета» (Арнхейм 
Р., 1974, с. 7). Подчиненное положение орнамента, необходимость соотнесения его 
элементов с формой вещи, его декоративное назначение - все это приводит к транс-
формации исходных орнаментальных мотивов. Поэтому при выделении семантически 
значимой единицы орнамента, видимо, следует учитывать крупные и целые его эле-
менты, сохраняющиеся более или менее стабильными в течение значительных проме-
жутков времени. Выделение семантически значимых единиц орнамента должно кор-
ректироваться другими предметами, элементами природного окружения.  

Существенным для изучения семантики орнамента является выявление его ком-
позиции, поскольку именно структурный костяк различных явлений культуры наибо-
лее стабилен и связывает явления, давая возможность проникнуть в сферу их значе-
ния. Значение отдельных орнаментальных фигур может быть понято только в том слу-
чае, если они встречаются в сочетаниях с более ясными по значению мотивами. К при-
меру, элементы геометрического орнамента для их осмысления нуждаются в изобра-
зительных памятниках, которые более ясно могут указать направление поисков. Ины-
ми словами, для понимания отдельных фигур или целых композиций необходим кон-
текст, и чем он больше и разнообразнее, тем больше возможностей для его понимания 
(Антонова Е.В., 1981, с. 8).  

В качестве такого контекста могут выступать сведения, полученные из письмен-
ных источников (что, впрочем, не всегда возможно), включая и письменные традиции 
других культур и народов. Одним из первых к этому методу прибегнул Б.А. Рыбаков. 
Анализируя орнаментику и пластику Триполья, он в качестве одного из семиотиче-
ских ключей использовал гимны и обряды индоарийской Ригведы (Рыбаков Б.А., 
1965, ч.1, с. 33, 40-41). Разумеется, когда речь идет об интерпретации в этом ключе 
памятников первобытных бесписьменных обществ, даже при обеспеченности боль-
шим количеством информативных данных нельзя рассчитывать на реконструкцию ми-
фологии исследуемого общества. Речь может идти лишь о проникновении в принципы 
мировосприятия носителей этой мифологии.  

В 90-е гг. XX века особенно возросло количество публикаций, связанных с ин-
терпретацией орнаментальных схем вещественных памятников древних обществ на 
основе письменных источников (Андреев В.Н., Тубольцев О.В., 1991; Шилов Ю.А., 
1995). Методически оправданным это может быть только в том случае, когда богатая 
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совокупность материальных памятников может быть сопоставлена с нарративными 
текстами, сложившимися если и не в культуре, создавшей эти памятники, то у их сосе-
дей, обладавших хорошим знанием этой культуры. Возможно и привлечение для этих 
целей письменных текстов относительно позднего времени, принадлежащих тради-
ции, этногенетически родственной изучаемой, а это возможно лишь при наличии дос-
товерного знания об этноязыковой принадлежности носителей изучаемой культуры, 
что, в свою очередь, предполагает хотя бы минимальное знание их лексики. Любой из 
этих путей требует привлечения данных письменных источников, что оказывается 
возможным лишь при интерпретации памятников, принадлежащих относительно 
поздним стадиям истории традиционных обществ, синхронным существованию пись-
менности (Антонова Е.В., Раевский Д.С., 1992, с. 223-224). 

Но если для понимания современным исследователем схематизированных гео-
метрических орнаментов (хотя в древности, они частично могли рассматриваться как 
иконические) необходим широкий культурный контекст, то с безусловно иконически-
ми знаками дело другое, так как «имея сходство с изображаемым предметом, икониче-
ский знак может познакомить получателя информации с характеристиками этого изо-
бражаемого, иными словами, он может иметь информационную ценность» (Антонова 
Е.В., 1981, с. 8). Но и в этом случае разговоры о реконструкции древнего мифа оста-
ются лишь на уровне предположений. 

При интерпретации знаковой сущности древних вещей также важен и археологи-
ческий контекст. Принципиальным здесь является вопрос о природе археологического 
памятника с точки зрения его формирования (одно дело – сочетание вещей в культур-
ном слое поселения, а другое – инвентарь погребения, в котором все признаки призва-
ны выражать некую идею). Обращение к совокупности вещей также важно по той 
причине, что именно в них наиболее отчетливо проявляются связи, обретаемые веща-
ми в обряде (так, констатация факта помещения сосуда в погребении существенно 
обогащается при учете его места в могиле). Поэтому, еще одним путем исследования 
знаковой функции первобытных вещей является выявление тех элементов материаль-
ной культуры, с которыми они имеют сходство или систематически соседствуют в 
комплексах, и благодаря этому могут связываться (Антонова Е.В., 1986, с. 38). 

В качестве примера, опять таки, обратимся к сосуду, который часто рассматрива-
ется как форма, способная вмещать что-либо, но это же свойство присуще телам жи-
вых существ, постройкам, земле, вмещающей тела покойных и семена растений. Как 
правило, сосуд в плане круглый, а в культуре могли быть и другие круглые сооруже-
ния и предметы – очаги, украшения, постройки; круг мог считаться образом течения 
времени. Сосуды могли иметь в плане квадратную форму или орнаменты на них повто-
ряться четырехкратно – в этом могли отразиться представления древних о структуре 
пространства (следует отметить, что соотнесение четырех элементов или четырех раппор-
тов орнамента со сторонами света, а также временами года – самое распространенное).  

Таких связей сосудов и их элементов с другими реалиями соответствующих 
культур может быть выявлено очень много. Однако стремление избежать произволь-
ных построений заставляет крайне осторожно подходить к отбору материалов, кото-
рые могут привлекаться для выявления семантики сосудов. Так, понимание сосуда как 
человекообразной формы – явление широко распространенное, тем не менее, говорить 
о его актуальности в системе представлений носителей определенной культуры можно 
лишь в том случае, когда в комплексе встречаются антропоморфные сосуды, сосуды с 
антропоморфными элементами в декоре или же сосуды, заменяющие в ритуальных 
контекстах антропоморфные изображения. В иных ситуациях такое положение остает-
ся лишь правдоподобной гипотезой (Антонова Е.В., 1986, с. 4).  

Подводя итог, нужно отметить, что при интерпретации семантической нагрузки 
древних вещей нужно учитывать, как минимум, следующие факторы: 
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1) массовость материала, что не исключает возможности в некоторых случаях 
интерпретации отдельно взятых вещей;  

2) при выделении семантически значимой единицы орнамента следует учиты-
вать, прежде всего, крупные и целые его элементы, сохраняющиеся более или менее 
стабильными в течение значительных промежутков времени; 

3) выделение семантически значимых единиц орнамента должно, по возможно-
сти, корректироваться другими предметами, элементами природного окружения; 

4) интерпретация элементов геометрического орнамента требует сопоставления с 
изобразительными элементами или иконическими знаками которые имеют сходство с 
изображаемым предметом;  

5) для понимания отдельных фигур или целых композиций, по возможности ис-
пользовать археологический, культурный, исторический контекст. 

Другими словами, наиболее полной и убедительной может быть та реконструк-
ция знаковой сущности предметов (изображений, сооружений), которая базируется на 
привлечении совокупности данных об их структуре, декоре, способах применения в 
быту и обряде, а также на других аспектах их существования в культуре. 
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УДИЛА СРЕДНЕГО ДОНА В СКИФСКОЕ ВРЕМЯ 

 
В курганах скифского времени удила обнаружены в 32 погребениях (17,3% от 

всех исследованных захоронений) в количестве 55 экз. В 20-ти погребальных ком-
плексах удила находились в одном экз., в пяти курганах – по два экземпляра (кург. 44, 
погр. 2 группы Частых; кург. 29/21 у с. Мастюгино; кург. 13 у с. Русская Тростянка; 
кург. 14 у с. Колбино и кург. 10 у с. Горки), в трех погребениях - по три экземпляра 
(кург. 5 и 10 у с. Колбино и кург. 13 у с. Горки) и в четырех захоронениях обнаружено 
по четыре комплекта удил (кург. 1 и 7 – раскопки ВУАК, кург. 31 Частых курганов и 
кург. 4 у с. Терновое). Появление железных кованых удил в Скифии все исследователи 
относят к началу VI в. до н.э. и при этом отмечают, что «прочные и легкие, простые в 
изготовлении, они быстро вытесняют бронзовые, которые в конце VI в. до н.э. почти 
выходят из употребления» (Ильинская В.А., 1968, с. 105-106; Петренко В.Г., 1967, с. 
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36; Мелюкова А.И., 1981, с. 54). В этот период появляется новая система соединения 
удил с ремнями уздечки. И уже с начала V в. до н.э. в конском уборе установилась 
единая форма железных кованых удил, которые в V-IV вв. до н.э. широко используют-
ся на всей территории степной Скифии и соседних с ней областях (Мелюкова А.И., 
1979, с. 211; Пузикова А.И., 1980, с. 39). 

Все среднедонские удила изготовлены из железа, кованые, состоят из двух ок-
руглых или прямоугольных в сечении стержней-звеньев, соединенных между собой с 
одной стороны оконечностями в виде колец. Внешние концы звеньев оформлены в 
виде более крупных колец или петель. Примечательно, что у одного звена оба кольца 
расположены в одной плоскости, в то же время у другого два кольца располагались 
перпендикулярно друг к другу. Диаметр внутренних колец колебался от 1,7 см до 3 
см, диаметр внешних колец - от 2,4 см до 4,3 см, при сечении прутка 0,7-0,9 см. Во 
внешние кольца или петли вставлялись псалии и округлые в сечении кольца узды, 
диаметром от 3-3,5 см (кург. 10 у с. Горки) до 4-4,7 см (кург. 14 у с. Русская Тростян-
ка), при сечении прутка 0,4-0,7 см (рис. 2, 75; 3, 75). При необходимости, внешнее 
кольцо или петлю удил можно было разогнуть и заменить псалий или износившееся 
кольцо упряжи. Трензеля располагались на беззубых краях челюстей лошади над язы-
ком и были предназначены для взнуздывания животного и управления им с помощью 
поводьев. Современные специалисты в области иппологии утверждают, что трензель-
ное железо должно быть подогнано для каждой лошади индивидуально: «При подгон-
ке удила должны касаться уголков губ. Они не должны находиться слишком низко 
или слишком высоко. Если удила поместить слишком высоко, то они будут растяги-
вать губы лошади, что может вызвать у нее чувство дискомфорта или строптивость. 
Если удила поместить слишком низко, они могут выпасть и контакта с губами не бу-
дет, что ослабит контроль над лошадью» (Рейд Струан, 2002, с. 40). В скифское время 
на Среднем Дону длина удил была различна, и размер их определялся величиной голо-
вы лошади. Минимальная величина ротовой части удил (от внешнего кольца одного 
звена до внешнего кольца другого звена) составляет 13,6 см (кург. 1 у с. Русская Тро-
стянка), максимальная – 25 см (кург. 1 группы Частых курганов, раскопки ВУАК). Су-
дя по большинству удил, средняя величина ротовой части лошадей составляла от 18 
до 22 см. Такая разница в размерах удил говорит о том, что население Среднего Дона 
было знакомо с различными породами лошадей, одни из которых были узкоголовыми, 
другие – среднегодовыми, а третьи – крупноголовыми животными. 

При рассмотрении трензелей невольно обращаешь внимание на то, что длина 
звеньев удил равна друг другу или же длина одного из звеньев несколько больше дру-
гого на 0,5 – 1,5 см. Однако есть две пары удил (кург. 4 у с. Терновое и кург. 14 у с. 
Колбино), у которых одно звено больше другого на 3,4 – 3,5 см (рис. 2, 5, 12). Анало-
гичную ситуацию отмечает А.И. Мелюкова при рассмотрении материалов из Красно-
кутского кургана в Нижнем Поднепровье: «Полагаю, что столь значительная разница 
в размерах звеньев удил не могла быть случайной и объясняться, например, производ-
ственным браком. По-видимому, это было связано с определенным функциональным 
назначением удил. Может быть, такие удила принадлежали лошадям, находившимся в 
упряжке в качестве пристяжных, и разная длина звеньев облегчала их управле-
ние» (Мелюкова А.И., 1981, с. 54). 

Все найденные удила подразделяются на два основных типа: простые и строгие. 
Тип I. Простые удила – 35 экз.(рис. 1, 2, 4-5, 9-10; 2, 4-6, 8, 11-12). К ним отно-

сятся удила, состоящие из двух звеньев, изготовленные из округлого в сечении прут-
ка, диаметром от 0,6 см (кург. 1 у с. Русская Тростянка; кург. 2 у хут. Дубовый) до 1,2 
см (кург. 7 у с. Колбино), с кольцами или петлями на внешних концах. К сожалению, 
определению поддается только лишь 21 экз. удил, остальные трензеля представлены в 
мелких обломках. По нашему глубокому убеждению, удила первого типа использова-
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лись для управления уже объезженных лошадей. Иппологи констатируют, что грызла 
большего диаметра в сечении более щадящие, чем грызла маленького диаметра, по-
скольку они распределяют давление на большую площадь рта лошади. Подтверждени-
ем таких щадящих трензелей являются удила из кургана 7 у с. Колбино, у которых 
центральная часть звеньев утолщена на 0,5 см по сравнению с оконечностями (рис. 2, 
8). С начала V в. до н.э. простые удила типа I используются в конском снаряжении на 
всех степных и лесостепных пространствах Евразии – в широтном направлении от Ал-

Рис. 1. Удила и псалии.  
1 – Частые курганы, к. 11; 2-3 – Мастюгино, к. II (раскопки А.А. Спицина, 1906);  

4-9 – Русская Тростянка (4 – к. 1; 5 – к. 7; 6-7 – к. 13; 8 – к. 14; 9 – к. 17); 10-12 – Ду-
ровка (10 – к. 1; 11 – к. 9; 12 – к. 14) (1-5, 8-12 – железо; 7 – железо, бронза) 
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тая до Дуная, в меридиональном – от предгорной зоны Кавказа до Донской и Днепров-
ской Лесостепи включительно. Наиболее широкое распространение они получают в 
V-IV вв. до н.э., и на протяжении всего этого времени форма их остается неизменной. 

Тип II – строгие или жесткие удила. Представлены 20 экземплярами, которые 
подразделяются на четыре варианта. 

К типу II, варианту 1 относятся четыре экземпляра трензелей, звенья которых 
изготовлены из округлого в сечении прутка с насадкой на одно из звеньев квадратной 
или прямоугольной пластины с четырьмя остроугольными шипами по углам, которые 
изогнуты под прямым углом к плоскости пластинки. Насадки располагались шипами 
внутрь, у наружных колец стержней, рядом с псалиями и при натяжении поводьев да-
вили на беззубые края челюсти лошади. По одному экземпляру удил этого варианта 
найдено в кург. 11 группы Частых курганов (рис. 1, 7), кург. 13 у с. Русская Тростянка 
(рис. 1, 7), кург. 9 у с. Дуровка (рис. 1, 77) и кург. 36 у с. Колбино (рис. 2, 14). Дата 
курганов – вторая половина – третья четверть IV в. до н.э. 

Исследователи отмечают, что подобные удила использовались для управления 
горячими лошадьми: «Когда натягивали поводья, то острия должны были вонзаться в 
самое чувствительное место конской морды, у губ, и этим причинять лошади сильную 
боль» (Браун Ф., 1906, с. 102; Мелюкова А.И., 1981, с. 57). По нашему мнению, стро-
гие удила в основном использовались не только для управления норовистыми или 
«трудными» животными, а, скорее всего, применялись для выучки молодых «неуков», 
необъезженных лошадей. 

Подобные насадки на двусоставных удилах представляют довольно частую на-
ходку как в рядовых погребальных комплексах, так и в «царских» курганах IV в. до 
н.э. Степной Скифии (Мелитопольский курган, курган № 6 у с. Башмачки, курган 
Страшная Могила, Мордвиновский курган № 2, Краснокутский курган, Чмырева мо-
гила, Толстая Могила, Чертомлык, Солоха, Огуз, Козел) (Ильинская В.А., 1968, с. 114; 
Ильинская В.А., 1973, рис. 2, 4; 3, 5; 5, 2; 8, 72; Мелюкова А.И., 1981, рис. 15, 2, 3; Мо-
золевский Б.Н., 1972, с. 274; Алексеев А.Ю. и др., 1991, с. 83, кат. 4; Манцевич А.П., 
1987, с. 107, кат. 84 (убор первого коня); Фiалко О.Е., 1996, с. 94-95, рис. 2; Перево-
дчикова Е.В., Фирсов К.Б., 2005, рис 2, 5). Время появления подобных удил исследо-
ватели относят к более раннему времени - к V в. до н.э.: «...появление их, судя по на-
ходкам в курганах №№ 4-6 группы Семибратних на Тамани, относится еще к V в. до 
н.э.» (Ильинская В.А., 1968, с. 114). Единичные находки удил I варианта можно отме-
тить в Днепровском Лесостепном Правобережье - курган № 1, погр. 2 и курган № 3 
могильника Стеблев (Скорый С.А., 1997, рис. 6, 2, 4; рис. 20, 1,3) и в памятниках 
Предкавказья - могильник № 1 Татарского городища, склеп № 2; могильник № 2 Та-
тарского городища, погр. № 1 ( Прокопенко Ю.А., 2002, рис. 4, 4-6); погр. № 17 мо-
гильника Гастон Уота (Мошинский А.П., 1997, с. 35, рис. 1, 3), где они датируются V 
– началом IV вв. до н.э. 

К типу II, варианту 2 относятся всего лишь две пары удил, найденных в кург. 14 
у с. Дуровка (рис. 1, 12) и кург. 10 у с. Горки (рис. 2, 2). Этот вариант трензелей пред-
ставлен удилами с округлыми в сечении грызлами, которые перевиты рельефной про-
волокой в два витка на небольшом расстоянии от наружных колец. Аналогичные при-
способления на удилах (так называемые роллеры) применяются и в настоящее время: 
«подобные роллеры очень жесткие, они не позволяют лошади тянуть за удила или по-
висать на них» (Рейд Струан, 2002, с. 41). При натяжении поводьев эти удила должны 
были причинять боль языку и деснам лошади и заставлять животное слушаться всад-
ника. Аналогии этим удилам мне не известны, хотя в насыпи Краснокутского кургана 
были встречены близкие по типу удила, на округлые звенья которых были надеты ци-
линдрические трубочки с зубчатыми колесиками между ними (Мелюкова А.И., 1981, 
рис. 16, 4; 17, 8). Дата удил второго варианта определяется: из кург. 14 у с. Дуровка - 
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амфорой из южнопонтийского г. Менда - первая половина IV в. до н.э. (Пузикова 
А.И., 1997, с. 219; Пузикова А.И., 2001, с. 195); из кург. 10 у с. Горки - античной амфорой 
(Пепарет II) - третья четверть IV в. до н.э. (Гуляев В.И., Савченко Е.И., 2004, с. 43). Еди-
ничные экземпляры подобных удил отмечает А.И. Мелюкова во Фракии, где они датиру-
ются IV – первой половиной III вв. до н.э. (Мелюкова А.И., 1979, с. 213, рис. 46, 2). 

Вариант 3 типа II представлен пятью экземплярами трензелей, грызла которых 
витые (скрученные), округлые в сечении. Иппологи констатируют, что «витое грызло 
представляет собой скрученный стержень и является очень жестким» (Рейд Струан, 
2002, с. 41). Удила этого варианта найдены в кург. 11 группы Частых (рис. 1, 1), кург. 
II у с. Мастюгино (второй уздечный набор, раскопки А.А. Спицина, 1906 г.) (рис. 1, 3), 
кург. 13 у с. Русская Тростянка – 2 экз. (рис. 1, 6-7), кург. 9 у с. Дуровка (рис. 1, 9). При-
мечательно, что некоторые из этих жестких удил (рис. 1, 1, 7, 11) были дополнительно 
снабжены насадками с остроугольными зубцами (вариант 1) и являлись сверхжесткими. 

Рис. 2. Удила и псалии.  
1-3 – Горки (1-2 – к. 10; 3 – к. 13); 4-5 – Терновое, к. 4; 6-14 – Колбино (6-7 – к. 5;  

8 – к. 7; 9 – к. 8; 10 – к. 10; 11-12 – к. 14; 13 – к. 26; 14 – к. 36)  
(1 – бронза, железо, 2-14 – железо). 
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Хронологический диапазон среднедонских курганов с удилами третьего вариан-
та достаточно широк - от V-IV вв. до н.э. (кург. 13 у с. Русская Тростянка) до IV-III вв. 
до н.э. (кург. 11 группы Частых). Но еще в свое время В.А. Ильинская отмечала, что 
«в качестве особенности удил IV в. до н.э. можно отметить, что в это время в отдель-
ных случаях встречаются удила с витыми стержнями, неизвестные в более раннее вре-
мя (Ильинская В.А., 1968, с. 114). На наш взгляд, дата подобных удил не выходит за 
пределы второй половины IV в. до н.э. В погребальных памятниках Днепровской Ле-
состепи трензеля с витыми стержнями не обнаружены, а в памятниках Степной Ски-
фии можно отметить лишь два случая находки удил подобного варианта – это погре-
бение коня из кург. 6 у Старинской птицефабрики и курган у с. Покровское под Нико-
полем (Ильинская В.А., 1968, с. 114; Ильинская В.А., 1973, рис. 1, 2). Еще один случай 
находки витых трензелей можно отметить на нижнедонском Левобережье у пос. Крас-
ное Знамя – группа Колдыри, кург. 25, здесь же были найдены херсонесская амфора и 
чернолаковая миска, которые датируют погребение последней четвертью IV в. до н.э. 
(Лукьяшко СИ., 2000, рис. 10, 5). Подражанием витым грызлам удил является один 
экземпляр трензелей из Краснокутского кургана, стержни у которого перевиты рель-
ефной проволокой (Мелюкова А.И., 1981, рис. 17, 7; Мелюкова А.И., 1979, рис. 46, 
5Б). Дата Краснокутского кургана, по А.И. Мелюковой, конец IV - самое начало III вв. 
до н.э. (Мелюкова А.И., 1981, с. 105). Уточненная дата кургана, по А.Ю. Алексееву, – 
330-320 гг. до н.э. (Алексеев А.Ю., 2003, с. 269-270). Достаточно редко встречаются 
они и в памятниках Предкавказья (Мошинский А.П., 1997, с.35, рис. 1, 4). 

Удила варианта 4 типа II представлены 10 экземплярами трензелей, грызла ко-
торых подпрямоугольные или подквадратные в сечении. Они выявлены в кург. 14 у с. 
Русская Тростянка (рис. 1, 8), по два экземпляра в кург. 10 и 13 у с. Горки (рис. 2, 7-3), 
в кург. 5, 8, 10, 26 у с. Колбино (рис. 2, 7, 9-10, 13). Дата удил определяется: из кург. 
№ 14 у с. Русская Тростянка – первая половина V в. до н.э., из кург. 5 и 10 у с. Колби-
но, соответственно – первая половина – середина IV в. до н.э. и из кург. 8, 26 у с. Кол-
бино и кург. 10, 13 у с. Горки – третья четверть IV в. до н.э. Аналогичные удила найде-
ны как на Днепровском Правобережье (кург. 63 у с. Бобрица, дата которого – вторая 
половина IV в. до н.э. (Петренко В.Г., 1967, табл. 26, 7; Онайко Н.А., 1962, с. 69; Ме-
люкова А.И., 1964, с. 41); кург. 487 у с. Капитановка – IV-III вв. до н.э. (Петренко В.Г., 
1967, табл. 26, 2; Онайко Н.А., 1955, стр. 168); кург. 398 у с. Журовка и кург. 491 ус. 
Макеевка – первая половина V в. до н.э. (Петренко В.Г., 1967, табл. 26, 13; Онайко 
Н.А., 1966, с. 66; Галанина Л.К., 1977, табл. 11, 13)), так и в памятниках Днепровского 
Левобережья, дата которых – первая половина V в. до н.э. (кург. 425 у с. Кулешовка; 
кург. 484 у с. Плавнищи; кург. 497 у с. Басовка; кург. 503 у с. Боварки) (Галанина Л.К., 
1977, табл. 17, 4,15; табл. 26, 3; табл. 28, 14). Изредка удила четвертого варианта типа II 
встречаются в памятниках Нижнедонского Левобережья – погр. 11, кург. 3 Второго Кре-
пинского могильника (Максименко В.Е., 1983, с. 109-113, табл. 33, 2). Можно также отме-
тить удила первой половины IV в. до н.э. из кургана 13 у пос. Стеблев, но там они имели 
дополнительные звенья для упряжи во внешних кольцах (Скорый С.А., 1997, рис. 49, 1-2). 

Рассмотрев аналогии строгим удилам, можно отметить, что время их бытования дос-
таточно широко – первая половина V – последняя четверть IV вв. до н.э. Дата же средне-
донских удил (за редким исключением) укладывается в строго ограниченные рамки – вто-
рая – третья четверть IV в. до н.э. Вероятно, это связано с какими-то внешними собы-
тиями, происходившими в Скифии и потребовавшими быстрого обучения и введения в 
строй новых поголовий верховых лошадей, для которых требовалась строгая узда. 
____________________________ 
Алексеев А.Ю., 2003. Хронография Европейской Скифии VII-IV веков до н. э. СПб. 
Алексеев А.Ю., Мурзин В.Ю., Ролле Р., 1991. Чертомлык (скифский царский курган IV в. до н.э. Киев. 
Браун Ф., 1906. Отчет о раскопках в Таврической губернии // ИАК. Вып. 19. 
Галанина Л.К., 1977. Скифские древности Поднепровья // САИ. Вып. Д1-33. М. 



132 

Гуляев В.И., Савченко Е.И., 2004. Новый памятник скифского времени на Среднем Дону // Археология 
Среднего Дона в скифскую эпоху (Труды Донской (Потуданской) археологической экспедиции ИА 
РАН, 2001-2003 гг.). 

Ильинская В.А., 1968. Скифы Днепровского Лесостепного Левобережья (курганы Посулья) // Киев. 
Ильинская В.А., 1973. Скифская узда IV в. до н.э. // Скифские древности. Киев. 
Лукьяшко СИ., 2000. К реконструкции событий конца IV - начала III вв. до н.э. на Нижнем Дону // Ски-

фы и сарматы в VII-III вв. до н.э.: палеоэкология, антропология и археология. М. 
Максименко В.Е., 1983. Савроматы и сарматы на Нижнем Дону // Ростов-на-Дону. 
Манцевич А.П., 1987. Курган Солоха (публикация одной коллекции) // Л. 
Мелюкова А.И., 1964. Вооружение скифов // САИ. Вып. Д1-4. 
Мелюкова А.И., 1979. Скифия и фракийский мир.  
Мелюкова А.И., 1981. Краснокутский курган.  
Мозолевский Б.Н., 1972. Курган Толстая Могила близ г. Орджоникидзе на Украине // СА. № 3. 
Мошинский А.П., 1997. Взаимосвязь населения горных районов Северного Кавказа со скифами (по ди-

горским материалам) // РА. № 3. 
Онайко Н.А., 1955. Торговля античных городов Северного Причерноморья с племенами Среднего 

Приднепровья в VII-III вв. до н.э. Дисс…к.и.н. // Архив ИА АН СССР. № 1298. 
Онайко Н.А., 1962. Античный импорт на территории Среднего Приднепровья // СА, №1. 
Онайко Н.А., 1966. Античный импорт в Поднепровье и Побужье в VII-V вв. до н.э. // САИ. Вып. Д1-27. 
Переводчикова Е.В., Фирсов КБ., 2005. К реконструкции убора коней из кургана Козел // Древности 

Евразии: от ранней бронзы до раннего средневековья. Памяти B.C. Ольховского. М. 
Петренко ВТ., 1967. Правобережье Среднего Приднепровья в V-III вв. до н.э. // САИ. Вып. Д 1-4. 
Прокопенко Ю.А., 2002. Типы устрожающих насадок на удилах второй половины V-IV вв. до н.э. из 

памятников Северного Кавказа // Из истории народов Северного Кавказа. Ставрополь. 
Пузiкова A.I., 1980. Вуздечковi набори з Воронезьких курганiв // Археологiя. № 35.  
Пузикова А.И., 1997. Уникальный комплекс из могильника скифского времени у деревни Дуровка 

(Среднее Подонье) // РА. № 2. 
Пузикова A.M., 2001. Курганные могильники скифского времени Среднего Подонья (публикация ком-

плексов). М. 
Рейд Струан, 2002. Лошади. М. 
Скорый С.А., 1997. Стеблев: скифский могильник в Поросье. Киев. 
Фiалко О.Е., 1996. Скiфськi вуздечки з залiзними нахрапниками // Археологiя. № 4. 
 

А.А. Шевченко 
(Москва, ИА РАН) 

 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГОРОДИЩА СКИФСКОГО 

ВРЕМЕНИ РОССОШКИ I НА СРЕДНЕМ ДОНУ 
 

Городище Россошки I (местное название «Крутцы») известно в литературе с кон-
ца XIX века. Затем памятник более чем на сто лет был прочно забыт. И лишь в 1990 
году в ходе разведок в районе р. Девица городище было обследовано И.Е. Бирюковым 
(Бирюков И.Е., 1991, с.29-30, пункт 38). В 1992 году памятник осматривался экспеди-
цией Воронежского университета под руководством А.П. Медведева (Медведев А.П., 
1992, с. 11-12, пункт 24). Собранный подъемный материал, а также находки, получен-
ные в результате шурфовки, позволили отнести это укрепленное поселение к кругу 
памятников среднедонской культуры скифского времени и датировать его V – нач. III 
вв. до. н. э. В 2001 году к изучению памятника приступила Донская археологическая 
экспедиция ИА РАН, которая уже на протяжении трех лет проводит здесь свои иссле-
дования (Гуляев В.И., 2002, с. 40-53., 2003, с. 57-71)*. 

Городище расположено в юго-восточной части Хохольского района Воронеж-
ской области, к северо-западу от северной окраины с. Россошки на высоком левом бе-
регу р. Девица (рис. 1). В плане городище имеет форму неправильной трапеции и вы-

_________________ 
* Особую благодарность выражаю В.И. Гуляеву за возможность использования неопубликованных ма-
териалов. 
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Рис. 1. Городище Россошки I. 1 - ситуационный план; 2 - топографический план.  
Условные обозначения: а – лесополоса, б – грунтовая дорога; в – нарушение слоя 

(окопы, ямы); г – шурфы, раскопы  

1 

2 
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тянуто по длинной оси (основанию) в направлении ССВ-ЮЮЗ. Длина площадки – до 
205м, ширина в самой широкой части 174 м (рис. 1). 

С напольной (восточной) стороны памятник защищен тремя валами и двумя рва-
ми между ними (рис. 1, 2)*. Валы в плане слегка дуговидно-изогнутые, и вытянуты в 
направлении СЗ-ЮВ. Северные оконечности всех валов спускаются вниз и вплотную 
подходят к склону мыса. Видимых остатков оборонительных сооружений вдоль края 
площадки городища не обнаружено (возможно, ситуация изменится в ходе дальней-
ших исследований). Между северной и центральной частями валов находится вход на 
городище. Ширина визуально прослеженного прохода составляет 30 м. Восточнее 
прохода в 19 м от него располагается вытянуто-овальная в плане возвышенность, раз-
мерами 35 х 22 м и высотой до 1,5 м, которая скорее всего конструктивно связана с 
входом. Как и какие функции она выполняла, сказать пока трудно.  

Длина первого вала составляет 230 м, ширина основания в северной части 9 м, в 
центральной части – 7 м, в южной – 13 м. Высота вала также увеличивается к южной 
части городища и достигает 1,2 м. Необходимо отметить, что с напольной стороны, 
вдоль внешнего участка первого вала, прослежены остатки западины, которые в нача-
ле были приняты за первый внешний ров. В дальнейшем это предположение не под-
твердилось. Вероятнее всего, это остатки подрезки вала. Логично предположить, что 
данный элемент также связан с организацией обороны входа. 

За первым валом располагался ров, шириной до 5 м и глубиной 0,9 м. Длина вто-
рого (центрального) вала достигает 215 м. Ширина основания вала увеличивается к 
южной части до 8 м. Высота вала – 1,3 м. 

За вторым валом находится второй ров шириной до 5 м и глубиной до 0,6 м. 
Длина третьего (западного) вала составляет 210 м. Ширина основания 14 м, высота в 

центральной части 1,15 м. 
Для изучения характера оборонительных сооружений был заложен раскоп №1, 

который располагался в восточной части городища к югу от входа и представлял со-
бой траншею 34x4 м (136 кв.м), прорезавшую валы и рвы в направлении с запада на 
восток (рис. 1).  

Насыпь первого вала состоит из дернового слоя – 0,2 м, темно-серого гумусиро-
ванного суглинка с меловой крошкой толщиной от 0,4 м до 0,55 м и светло-серого суг-
линка мощностью 0,15 м. В разрезе южного борта раскопа видна прослойка из этого 
суглинка длиной до 6 м и толщиной от 0,10 м до 0,4 м (рис. 2, 3). 

Заполнение первого рва, помимо дернового слоя, состояло из гумусированного 
серого суглинка с меловой крошкой мощностью до 0,9 м, темно-серого, почти черного 
суглинка, имеющего толщину 0,6 м, и светло-серого суглинка. В разрезе форма перво-
го рва представляет собой перевернутый усеченный конус, стенки имеют небольшие 
уступы. Отметим, что на некоторых участках внешней и внутренней стенок рва про-
слежены следы орудия, с помощью которого он был отрыт. Вероятно, это было ору-
дие, подобное теслу, с рабочим краем до 0,04 м. 

Второй вал состоял из следующих слоев: на древний горизонт (до 0,25 м) укла-
дывался светло-серый суглинок мощностью до 0,35 м (грунт из первого рва), затем 
располагался гумусированный серый суглинок, вероятно, взятый с площадки городи-
ща т.к. он ничем не отличался от культурного слоя памятника. 

Форма второго рва, также как и у первого – перевернутый усеченный конус. Глу-
бина от уровня дневной поверхности составляет 1,5 м. Восточная стенка имеет уступ. 
Ширина третьего вала в основании 8,7 м. Высота прослеженной части составляет 1,65 
м. Основной особенностью устройства третьего вала является слой оранжевого сильно 

_________________ 
* Топографический план памятника был выполнен А.Н. Геем и Е.И. Савченко в 2001 году. 
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пережженного суглинка мощностью до 1,35 м (рис. 2, 2, 3). По своей структуре этот 
слой настолько плотный, что напоминает застывший бетон. 

В материке, который представлял собой меловую породу, в основании первого 
вала было выявлено 15 ямок овальной и неправильно-овальной форм (рис. 2, 1). В не-
которых из них среди заполнения встречались мелкие кусочки истлевшего дерева и 
древесные угольки. По своему местоположению они представляют два парных парал-
лельных ряда, вытянутых в направлении СЗ-ЮВ. По всей видимости, это остатки де-
ревянной стены, построенной на первых порах существования городища. Остается не-
ясной сама конструкция этой стены. Скорее всего это был двухрядный частокол с по-
парно идущими параллельно друг другу рядами столбов. 

Учитывая вышеизложенный материал, а также некоторые наблюдения страти-
графии, мы можем выделить два основных строительных периода в сооружении ли-
нии обороны и один период ремонтный. На первых порах своего существования горо-
дище защищала деревянная стена – двухрядный частокол. Следов забутовки между 
рядами обнаружено не было. Конструкция стен, вероятно, была следующая: внешняя 
линия ямок осталась от стены, а внутренняя – от кольев, удерживающих эту стену. Не-
что подобное было выявлено В.И. Бесединым при раскопках городища у х. Сенное 
(Беседин В.И., 1983, с. 5-70). Затем стена частично сгорела, вследствие этого была де-
монтирована. На следующем этапе существования укрепленного поселения были от-
рыты два рва и возведены три вала. О разновременности остатков деревянной стены и 
первого вала свидетельствует прослойка светло-серого суглинка (выкид из первого 
рва), перекрывающая основную часть столбовых ямок. Нужно заметить, что на соору-
жение первого вала было затрачено минимум времени и сил. Для придания ему боль-
шей крутизны был использован прием подрезки северного и южного участков вала, 
что хорошо просматривается на обоих бортах раскопа №1. Аналогичный конструктив-
ный прием был отмечен в ходе раскопок на городище Большое Сторожевое, располо-
женном на р. Дон. Здесь второй (средний) вал образовался в результате отрытия двух 
рвов и возведения первого и третьего валов (Либеров П.Д., 1965, с. 49). На городище 
Россошки I основная масса усилий была направлена на сооружение второго и особен-
но – третьего валов. Для возведения второго вала, помимо земли, взятой из первого 
рва, использовался грунт с площадки городища. На это указывают немногочисленные 
фрагменты керамики в верхних слоях насыпи. Особенно интересна конструкция 
третьего вала. Для его сооружения использовался грунт (светло-серый суглинок с ме-
ловой крошкой), взятый из второго рва, а также зеленый илистый суглинок, отмеченный в 
западной части второго рва и в основании среднего вала. О наличии каких-либо деревян-
ных конструкций на гребне валов говорить сложно, так как никаких данных для решения 
этого вопроса пока не имеется. В процессе жизнедеятельности памятника второй и третий 
валы были досыпаны, а второй ров подчищен от почвы, оплывавшей с третьего вала, на 
что указывают линзы светло-желтого суглинка на гребне второго вала (рис. 2, 3) 

Особого внимания заслуживают конструктивные особенности третьего вала, а 
именно: наличие здесь мощного слоя прокаленного суглинка. Толщина прокала пре-
вышает 1 м, а площадь перекрывает практически весь вал. Укрепления со следами 
обожженной глины широко представлены на городищах Днепровской Лесостепи, а 
также в бассейне Северского Донца (Ильинская В.А., 1957, с. 243; Шрамко Б.А., 1975, 
с. 94-95). На Среднем Дону этот прием зафиксирован на укреплениях городищ у села 
Русская Тростянка и у хутора Аверино (Пузикова А.И., 1969, с.42; Березуцкий В.Д., 
Степкин В.В., 1999, с. 192-199). Первоначально исследователями высказывалось пред-
положение о преднамеренном обжиге валов для придания им большей прочности 
(Фабрициус И.В., 1949, с. 85-88; Ильинская В.И., 1957, с. 243; Мелюкова А.И., 1958, с. 
5-102). Затем, после масштабных раскопок на Люботинском городище, Б.А. Шрамко 
подверг критике данную точку зрения и связал находки обожженных докрасна комков 



137 

глины с пожарами дерево - земляных конструкций обороны (Шрамко Б.А., 1975, с.94). 
Впоследствии, опираясь на материалы городища Русская Тростянка, к такому же вы-
воду пришла и А.И. Пузикова. Несомненно, в ряде случаев (возможно в их большин-
стве), так и было в действительности. Но нельзя не заметить, что в литературе относи-
тельно подобных случаев почти всегда говорится о «кусках обожженной глины» или о 
скоплениях «обгоревших комков». На городище Россошки I мы столкнулись с не-
сколько иной картиной. Обожженный слой потрясает своими размерами, а по своей 
структуре и плотности он похож на монолитный пласт бетона. Не отмечается также 
плавных переходов от сильно обожженных слоев грунта к менее обожженным. За ис-
ключением мелких угольков, обнаруженных в некоторых ямках на западном участке 
раскопа №1, видимых углистых прослоек отмечено не было. 

Ближайшей аналогией подобного рода строительного приема является устройст-
во вала на городище Аверино (Березуцкий В.Д., Степкин В.В., 1999, с. 196). Здесь ис-
следователи памятника также сомневаются относительно происхождения обожженной 
глины в насыпи вала городища в результате пожара деревянной основы укреплений. 
Примечательно то, что на соседнем Мостищенском городище ничего подобного не 
обнаружено. Более того, для предотвращения оплыва валов использовался меловой 
камень (Синюк А.Т., Березуцкий В.Д., 2001, с. 101-102). Предположение о примене-
нии специального конструктивного элемента в виде обожженного «глиняного ядра» 
во время возведения валов было высказано И.Е. Бирюковым на основе материалов Пе-
рехвальского укрепленного поселения (Бирюков И.Е., 1998, с. 98-99). 

Возвращаясь к городищу Россошки I отметим, что илистая глина, прослеженная 
в западной части второго рва и, в большей мере, в основании второго вала, представ-
ляла собой влажную аморфную структуру, напоминающую пластилин. Вполне вероят-
но, что именно ее послойный обжиг, наравне с обжигом почвенного слоя, позволил 
строителям укреплений добиться такого результата. Не исключено, что перед обжи-
гом подготовленный слой заливали водой и основательно утрамбовывали. Но данное 
предположение является пока лишь умозрительным и требует тщательной проверки. 

В целом, оборонительные сооружения данного поселения (линия укреплений, 
состоящая из трех валов и двух рвов, наличие двух строительных периодов) имеют 
широкие аналогии на городищах лесостепи в скифское время. Но вопрос о специфике 
некоторых строительных приемов, а точнее об их различии, предстоит еще уточнить. 
________________________ 
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В.Д. Березуцкий 
(Воронеж, ВГПУ) 

 
КУРГАНЫ СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ У ХУТ. ДУБОВОЙ  

НА СРЕДНЕМ ДОНУ (раскопки 2004 г.) 
 

Курганный могильник у хут. Дубовой расположен на слабо наклонном водораз-
дельном плато между Доном и его правым притоком Девицей, в 1,5 км к северо-
востоку от хут. Дубовой Острогожского района Воронежской области (рис. 1). В 5-6 
км к ССВ от памятника, находились известные Мастюгинские курганы, а примерно в 
16-17 км к юго-западу – курганы у сел Терновое и Колбино на правом берегу р. Поту-
дань, получившие известность в последнее десятилетие в связи с работами Потудан-
ской археологической экспедиции ИА РАН, руководимой В.И. Гуляевым. 

Могильник у хут. Дубовой открыт в середине 80-х гг. прошлого столетия краеве-
дом П.М. Золотаревым. В 1989 г. А.П. Медведев исследовал самый крупный в могиль-
нике курган 1 (рис. 1). У крестьян с. Мастюгино сохранились воспоминания о значи-
тельных его размерах и о том, что курган состоял «из обожженных кирпичей». В кур-
гане в ходе раскопок были обнаружены следы сожженного погребального сооружения 
из вертикальных столбов и плетня с глиняной обмазкой, построенного на специально 
возведенной насыпи (Медведев А.П., 1999, с. 99). В настоящее время в могильнике 
насчитывается более 30 курганов, большинство которых совершенно уничтожено рас-
пашкой. Наличие многих курганов определяется лишь по осветленным пятнам на 
пашне. Добавим к этому, что курганы подвергались ограблению не только жителями 
близлежащих сел (об этом до сих пор имеются воспоминания старожилов), но и раска-

Рис. 1. План курганного могильника у хут. Дубовой и условные обозначения к рисункам 
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пываются современными «черными» археологами, о чем свидетельствовали в 2001-
2002 гг. свежие шурфы на вершинах нескольких курганов. 

Планиграфически курганы располагаются скученными группами в цепочку, вы-
тянутую по линии юго-восток – северо-запад. Такая планировка и общая ориентиров-
ка цепочки характерна для большинства могильников скифского времени Среднего 
Дона.  

Начиная с 2001 г., учитывая угрозу полного уничтожения памятника, отряд ар-
хеологической экспедиции Воронежского государственного педагогического универ-
ситета начал планомерное и комплексное исследование могильника. Ю.Г. Чендев про-
извел анализ почвы на площади памятника. Были получены сведения о характере при-
родной эволюции типичных черноземов в субатлантическом периоде голоцена. Ос-
новные выводы исследователя уже получили освещение в печати (Березуцкий В.Д., 
Разуваев Ю.Д., 2004, с. 55). 

К настоящему времени в могильнике изучено 16 курганов. Все они содержали 
погребения скифского времени (V-IV вв. до н.э.). Материалы курганов 2-5 опублико-
ваны (Березуцкий В.Д., Разуваев Ю.Д., 2004). В настоящей работе публикуются мате-
риалы курганов 6 и 7, исследование которых было проведено в 2004 г. (Березуцкий 
В.Д., 2005). 

Все курганы могильника раскапывались вручную методом кольцевых траншей 
на снос. Стратиграфия наслоений, выявленная в ходе раскопок, едина. Под пахотным 
слоем толщиной 0,3-0,35 м залегает однородный чернозем толщиной 0,75-0,85 м - по-
гребенная почва. Верхний уровень погребенной почвы на незначительных по высоте 
курганах оказался срезанным глубокой распашкой. В результате этого материковые 
выкиды из могил частично (либо полностью) оказались уничтоженными. Осветленные 
пятна на пашне – результат распашки материковых выкидов. Погребенная почва под-
стилается материком – желтой глиной. 

Курган 6 располагался в северо-западной части могильника, на его окраине (рис. 
1). До начала раскопок он имел вид небольшой насыпи из чуть осветленного грунта 
диаметром не более 16 м и высотой от современной поверхности до 0,15 м (рис. 2, 1). 
В 3,1 м к северу от нулевой отметки в восточном секторе на уровне погребенной поч-
вы найден зуб крупного травоядного животного. 

В кургане обнаружено одно погребение. Оно находилось в 2 м к югу от нулевой 
отметки. Могильный выкид почти полностью уничтожен распашкой и лишь в северо-
восточном углу погребального сооружения на уровне погребенной почвы отмечен его 
заплыв в могилу. В 3,5 м к северу от нулевой отметки также зафиксирован небольшой 
участок выкида. Судя по сохранившейся его конфигурации, он кольцом или полуколь-
цом окружал могилу.  

Погребальное сооружение представляло собой яму прямоугольной формы 2,7 х 
3,9 х 0,85 м, ориентированную по линии север – юг* (рис. 2, 2).  

Углы ямы закруглены. Стенки отвесные, пол относительно ровный. В ходе ис-
следований было установлено, что заполнение ямы неоднородно: в центральной час-
ти, примерно в 3,5 м от северной стенки и в 4,5 м от южной стенки ближе к центру 
чернозем имеет более насыщенный черный цвет, чем у стенок. Это связано с ограбле-
нием могилы. Во всем заполнении, кроме того, встречались мелкие фрагменты дерева 
перекрытия, тип которого не устанавливается также как и его расположение.  

У южной стенки зафиксирована канавка шириной 0,2 м (по краям) и до 0,25 м по 
центру. Она располагалась по длине всей стенки. Глубина канавки – 0,2-0,25 м. В про-
филе она имеет чуть пологие стенки. Заполнение состояло из глины, перемешанной с 
_________________ 
*Здесь и далее глубина указана третьим показателем после ширины и длины погребального сооруже-
ния, а ориентировка дана по его длинной оси. 
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Рис. 2. Курган 6. 
1 – план и профиль; 2 – план и профиль погребения; 3 – золотая серьга; 4 – поясной 

крючок; 5 – пастовая бусина; 6 – уздечная бронзовая бляшка 
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черноземом. На восточной стенке местами отмечены тонкие волокна деревянной об-
лицовки, идущей до пола. 

На полу погребального сооружения, в центре, зафиксирован «бофр» - ямка удли-
ненной формы с закругленными углами 0,25 х 0,7 м и глубиной 0,4 м. Северная и юж-
ная стенки вертикальные, западная и восточная – пологие (рис. 2, 2). Заполнение со-
стояло из чернозема. 

В 0,5 м к ЮЮЗ от «бофра» на полу отмечен неровноовальной формы прокал 
глины 0,25 х 0,3 м с остатками древесных углей. 

На полу ямы обнаружены останки двух погребенных взрослых людей, судя по 
погребальному инвентарю – мужчины и женщины. 

Первый скелет (рис. 2, 2), вероятно принадлежавший женщине, находился у се-
верной стенки параллельно ей головой на восток. Его останки лежали на подстилке 
розового и черно-коричневого цветов.  

В районе таза на полу лежала золотая серьга из проволоки круглого сечения тол-
щиной 1,5-2,0 мм с сомкнутыми окончаниями лежала. Оба окончания серьги заостре-
ны и чуть скруглены. Внешний диаметр изделия – 3,3 см (рис. 2, 3). 

Второй скелет (рис. 2, 2), принадлежавший мужчине 35-40 лет (здесь и далее ан-
тропологические определения Р.А. Тюрина), располагался ближе к северо-западному 
углу ямы. От него сохранились в сильно потревоженном виде: фрагменты черепа,  
бедренные кости; кости таза.  

Среди костей найден поясной крючок из окислившегося белого металлического 
сплава с изображением стоящего медведя и головы грифона (рис. 2, 4). Крючок имеет 
хорошую сохранность. Это распространенный предмет искусства звериного стиля 
Среднего Дона. Голова зверя опущена вниз, пасть раскрыта. Длина крючка 8,0 см, 
наибольшая ширина – 2,9 см. 

У крышки черепа найдены две бусины из пасты. Одна совершенно разрушилась   
(сделана из зеленоватой пасты с белыми глазками). Вторая бусина сохранилась хоро-
шо (рис. 2, 5). Это круглая в плане, овальная в профиле бусина черного цвета с округ-
лым отверстием посредине. По окружности нанесена тонкая поперечная белая полоса. 
Диаметр бусины 1,5 см, толщина 0,6 см, диаметр отверстия 0,4 см, к краям оно расши-
ряется. 

Рядом с глиняным прокалом, на полу обнаружена розовая бляшка (рис. 2, 6). Она 
имеет круглую полую шляпку и тонкую петлю для ремня. Диаметр шляпки – 1,5 см. К 
северо-востоку от «бофра» на полу лежали кости жертвенного животного – часть ноги 
и ребро крупного травоядного. 

Курган 7 находился в 30 м к северо-востоку от кургана 6 (рис. 1). Представлял 
собой едва возвышавшуюся над уровнем современной поверхности распаханную на-
сыпь осветленного чернозема диаметром примерно до 16,0 м и высотой до 0,1-0,15 м 
(рис. 3, 1).  

Погребение обнаружено в 3 м к югу от нулевой отметки (рис. 3, 1). Выкид мате-
риковой глины уничтожен распашкой. Только в пределах погребального сооружения с 
юга и севера в заполнении могилы по самым ее краям отмечены незначительные фраг-
ментарные заплывы материковой глины. 

Погребальное сооружение представляло собой каркасно-столбовую деревянную 
гробницу (рис. 3, 2-4). Яма 3,2 х 4,7 х 1,0 м по полу была оконтурена по периметру уз-
кой и неглубокой канавкой шириной 4-5 см, углубленной в материк на 1-3 см. В ка-
навке сохранились древесные отпечатки поставленных на ребро досок. Расстояние от 
канавки до стен ямы составляло 0,05-0,12 м. Перемешанность грунта свидетельствова-
ла об ограблении могилы. В центре на полу обнаружен участок сохранившегося пере-
крытия, рухнувшего на пол. Перекрытие состояло из плах шириной 0,15-0,25 м, тол-
щиной до 0,12 м. Они лежали плотно друг к другу поперек гробницы.  
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По углам гробницы, по серединам коротких и длинных стен располагались стол-
бовые ямки цилиндрической формы диаметром 0,25 - 0,3 м и глубиной  0,25 - 0,6 м от 
уровня пола. Заполнение однородное – чернозем с примесью глины и вкраплениями 
древесной трухи. Это заполнение более напоминает заполнение гробницы, нежели ос-
татки мощных деревянных столбов в четверть метра диаметром. 

После выборки перекрытия под ним в центре гробницы была обнаружена ямка 
овальной формы 0,3 х 0,4 м и глубиной в полу 0,9 м с отвесными стенками и ровным 
полом. Ее заполнение аналогично заполнению других ямок гробницы. В восточной же 
части ямки обнаружены остатки вертикально поставленного деревянного столба диа-

Рис. 3. Курган 7. 
1 – план и профиль; 2, 3 – план и профиль погребения 
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метром 0,12 м, приставленного к восточной стенке вплотную. Факт примечательный. 
Нередко в каркасно-столбовых и столбовых гробницах Среднего Дона в столбовых 
ямках значительных по размерам (иногда до 0,5-0,7 м в диаметре!) не находят остат-
ков самих столбов, несмотря на сохранность деревянного перекрытия и даже древков стрел 
(Березуцкий В.Д., 1989, табл. 1). Нами уже ставился вопрос о возможности в ряде случаев сим-
волического назначения столбовых ямок, лишь имитировавших деревянные столбы. Факт на-
хождения небольшого деревянного столбика в центральной ямке значительных размеров и 
отсутствие каких-либо явных признаков таких столбов в других ямках этой же могилы, по на-
шему мнению, подтверждают это наблюдение, и показывает, для каких столбов могли исполь-
зоваться значительные по размерам столбовые ямки (при этом случаи нахождения в столбо-
вых ямках деревянных столбов по размерам ямок также хорошо известны).  

К северу от центральной ямки обнаружено округлой формы пятно глиняного 
прокала. К ЮЮВ от нее отмечено такой же формы пятно. Ближе к юго-западному уг-
лу гробницы находилось овальное пятно 0,7 х 1,1 м органики, похожей на кожу, по-
крытую тонким слоем древесной трухи.  

Останки погребенного (мужчина 35-40 лет) обнаружены в северо-восточном уг-
лу гробницы у северной стенки на органической подстилке белесо-розового цвета. Судя 
по расположению костей, умерший лежал головой на восток. Кости жертвенного живот-
ного находились рядом с умершим - ребро крупного травоядного и фрагмент кости ноги. 

Перед черепом умершего были разбросаны железные трехлопастные наконечни-
ки стрел в количестве более 50-ти экземпляров с длинной втулкой. Точное количество 
наконечников определить невозможно, так как большая их часть разрушена коррозией 
и представлена во фрагментах. Тип наконечников одинаков. Длина их составляет от 
3,0 до 4,0 см при длине втулки от 1,1 до 2 см (рис. 4, 7,8). Разбросанность стрел, хао-
тичность их размещения на достаточно ограниченном участке, можно объяснить не 
только результатом ограбления могилы, но и ритуальными причинами. Ритуал наме-
ренного разбрасывания наконечников стрел перед погребенным известен в степных 
(Ольховский В.С., 1991, с. 108) и лесостепных погребениях (Бойко Ю.Н., Берестнев 
С.И., 2001, с. 18, 22; Бабенко Л.И., 2005, с. 61; Бессонова С.С., Скорый С.А., 1986, с. 159).  

У левой ноги погребенного лежала бронзовая реберчатая ворворка (рис. 4, 4). 
Она имеет усеченно-коническую форму, изнутри полая. Диаметр верха 1,2 см, низа 2,5 
см, высота изделия 2,0 см. Диаметр круглого отверстия – 6 мм. 

У южной стенки гробницы лежала на боку лепная ваза (рис. 4, 1). Сосуд имеет 
небольшое плоское дно с выделенным поддоном, раздутое округлое тулово и плавно 
расширяющееся к верху горло. Оттянутый венчик срезан горизонтально. Цвет глины 
светло-коричневый, поверхности тщательно заглажены. В тесте имеется примесь ша-
мота. Диаметр дна – 10 см, верха – 15 см, высота сосуда – 41 см. 

Целая серия находок, составлявших принадлежность уздечки, была найдена при 
выборке заполнения центральной ямки на ее полу. Это фрагмент бронзового псалия S-
видной формы с шишечкой на окончании длиной 7,0 см (рис. 4, 2). Бронзовый нанос-
ник в виде головы грифона (рис. 4, 6) имеет листовидной формы основание, отверстие 
диаметром 6 мм для поперечного ремня. У грифона ярко выделены глаза и клюв. Дли-
на изделия 5,5 см. Бронзовая полая бляшка с петлей для закрепления ремня имеет в 
профиле имеет овальную форму. Длина изделия 2,7 см (рис. 4, 3). Две бронзовые по-
лусферической формы уздечные бляхи диаметром 4,6 см с петлей для закрепления 
ремня (рис. 4, 5) имеют по центру округлую выпуклость, от которой отходят прорези, 
разделяющие поверхность блях на шесть зон. В каждой зоне располагается один и тот 
же сюжет, похожий на стилизованное изображение лапы кошачьего хищника (?). По 
краю бляхи оконтурены «виньеткой». На одной из блях сохранились в петле два кожа-
ных ремня. Ремни имеют прямоугольную форму 5 х 7 мм (плоский ремень сложен по-
полам, скреплен нитью и под петлей - двумя железными гвоздиками-скобами). 
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Обратимся к анализу признаков погребального обряда и инвентаря. Конструкции 
погребальных сооружений в курганах 6 и 7 типичны для круга как среднедонских, так 
и днепровских лесостепных (Право и Левобережных) погребений скифского времени. 
Наши исследования социальной структуры среднедонского населения по данным под-
курганного обряда показали наиболее высокий социальный статус погребенных в кар-
касно-столбовых сооружениях (Березуцкий В.Д., 1995, с. 41-45, табл. 4). Именно для 
этого типа погребальных сооружений характерны наибольшие затратные показатели, 
повышенная встречаемость престижных изделий, изделий звериного стиля и т.д. Кар-
касно-столбовая конструкция в Дубовском могильнике (курган 7) встречена впервые и 

Рис. 4. Курган 7. 
1 – лепная ваза; 2 – фрагмент псалия; 3 – уздечная бляшка; 4 – ворворка; 5 – уздечная 

бляха; 6 – наносник; 7-8 – наконечники стрел. 2-6 – бронза, 7,8 – железо 
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ее показатели «оправдывают» престижный относительно высокий социальный статус 
погребенного. Кроме того, по затратам труда на создание курганной насыпи, дополни-
тельных внемогильных сооружений (кольцевой выкид), погребального сооружения, 
встречаемости предметов погребального инвентаря, изделий из драгоценных металлов 
парные погребения (мужчина и женщина) (курган 6) занимают по нашим данным наивыс-
шую иерархическую позицию (эта закономерность, как и предыдущая проявляется не как 
правило для каждого отдельного случая, а как тенденция) (Березуцкий В.Д., 1995, с.24-27).  

В кургане 6 обнаружен поясной крючок-застежка, оформленный в зверином сти-
ле: стоящий в профиль влево медведь и голова «ушастого грифона», округлый в про-
филе клюв которого, загнут крючком для функциональных нужд. Т-образный штифт 
расположен на обратной стороне щитка и предназначался для крепления ремня. Это 
восьмой по счету на Среднем Дону крючок с изображением медведя. Все изделие хо-
рошо сохранилось, поверхность тщательно заглажена. Зверь изображен сгорбленным, 
выделены большие когтистые лапы, пасть закрыта. Глаз круглый и выпуклый. Круг-
лое небольшое ухо не прижато к голове, а оттянуто наружу и выступает за общий про-
филь изображения. Хвост короткий. Медведь как будто что-то нашел и внимательно 
рассматривает. Исследователи давно обратили внимание на «миролюбие» среднедонских 
медведей на уздечных наборах, крючках-застежках. Это не грозные хозяева леса, а добродуш-
ные, несмотря на раскрытые пасти, зверюшки. Если с этих позиций оценивать дубовского зве-
ря, то, этот экземпляр не только самый «миролюбивый», но и в чем-то даже комичный.  

Изображение стандартно, но имеет особенности. На известных среднедонских 
поясных крючках, а также уздечных бляхах голова медведя изображена либо с горба-
той мордой, которая продолжает верхнюю линию туловища, как на поясном крючке 
из кургана 1 у с. Русская Тростянка (Пузикова А.И., 2001, с. 144, рис. 18), либо с чуть 
прогнутой мордой, как, например, на уздечной бляшке из кургана 29/21 у с. Мастюги-
но (Манцевич А.П., 1973, рис. 4, 5), в кургане 10 могильника Горки I (Гуляев В.И., 
Савченко Е.И., 2004, рис. 4, 2-5). У зверя из Дубовского могильника явно и четко обо-
значен резкий переход от лба к морде. Кроме того, часто ухо среднедонских медведей 
прижато к туловищу или чуть выступает. У дубовского же медведя ухо сильно оттяну-
то от головы. Такие стилистические особенности, разнообразие в изображении медве-
дей дают все больше оснований предполагать отсутствие на Среднем Дону какого-то 
единого ремесленного пункта производства подобных изделий, поскольку отливались 
они в формах, единообразия которых не заметно. Вопрос о том, кто, где и как создавал 
изделия в зверином стиле на Среднем Дону остается не ясным. До сих пор не обнару-
жены ни литейные формы, ни остатки ремесленных мастерских. Между тем, на Бель-
ском городище (Восточное укрепление) обнаружены остатки двух ремесленных брон-
золитейных мастерских – VI и конца VI – начала V вв. до н.э. В одной из них обнару-
жены обломки тиглей, фрагменты форм для изготовления изделий в зверином стиле 
(Шрамко Б.А., 1987, с. 121). 

Зооморфные крючки встречены в среднедонских погребениях, датируемых кон-
цом V-IV вв. до н.э.  

Серьги из золота, серебра и бронзы, сделанные из проволоки, чаще всего кругло-
го сечения, хорошо известны как в Степи, так и в Лесостепи. Их находят и по две и по 
одной, либо с бусиной, подвеской, либо без них. Известны серьги и в памятниках 
Среднего Дона (Либеров П.Д., 1965, с. 11, табл. 36, 20, 24, 25). Иногда одно из оконча-
ний серьги оформлено в зверином стиле, как это сделано на серьге из кургана 8 мо-
гильника у с. Ближнее Стояново (Березуцкий В.Д., 1996, рис. 6, 34). Серьги, подобные 
дубовскому экземпляру, были наиболее распространенными с IV в. до н.э. (Петренко 
В.Г., 1978, с. 37). 

Бронзовые полусферические бляшки, аналогичные дубовской из кургана 6 най-
дены В.В. Городцовым при раскопках кургана 5 группы Частых. В некоторых из них 
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сохранились ремни и исследователь сделал предположение о принадлежности подоб-
ных находок узде (Городцов В.А., 1947, рис. 16, 2). Похожие бляшки – не редкость в 
курганах среднедонской культуры скифского времени.  

В кургане 7 набор предметов погребального инвентаря более широкий. Среди 
них – лепная ваза из светло-коричневой, хорошо промешанной глины. Полная и бли-
жайшая аналогия – ваза из кургана 9 у с. Дуровка (IV в. до н.э.) (Пузикова А.И., 2001, 
с. 230, рис. 28, 1). Почти аналогичен по форме амфоровидный сосуд (эта та же ваза, но 
с двумя ручками) из кургана 3 группы Частых (Городцов В.А., 1927, рис. 9), сосуд из 
кургана 5 у с. Русская Тростянка с небольшой петлевидной ручкой (Пузикова А.И., 
2001, с. 148, рис. 7,6) – IV в. до н.э. (Пузикова А.И., 2001, с. 128). К этой же категории 
посуды относится сосуд из кургана 13 курганного могильника Горки I, имеющего не-
большую ручку при переходе от раструбного горла к тулову (Гуляев В.И., Савченко 
Е.И., 2004, рис. 10, 7) – середина – вторая половина IV в. до н.э. Сосуды несколько 
разнятся по форме и составу глины. Так, в отличие от дубовского экземпляра, ваза из 
кургана 8 могильника у с. Ближнее Стояново (середина IV в. до н.э.) сделана не из ко-
ричневой глины, а из серой, подобной той, из которой изготовлены среднедонские 
миски (Березуцкий В.Д., 1996, рис. 6, 1). Встречаются фрагменты ваз и на городищах 
(Пузикова А.И., 1968, с.57, 62). А.П. Медведев придал вазам особое значение – значе-
ние «специфической окраски среднедонскому керамическому курганному комплек-
су» (Медведев А.П., 1999, с. 114). Что касается мнения о возможной связи ваз средне-
донской культуры скифского времени с местными предскифскими вазами (Либеров 
П.Д., 1965, с. 18; Пузикова А.И., 1968, с. 62; Медведев А.П., 1999, с. 114), то для этой 
связи нет иных оснований, кроме сходства форм. Хронологический разрыв между дву-
мя группами памятников, отсутствие прямой преемственности в развитии двух куль-
тур – предскифского и скифского времени оставляют этот вопрос лишь на уровне тео-
ретической возможности. Аналогичные или похожие по форме вазы известны и за 
пределами Среднего Дона, например, на Бельском городище (Шрамко Б.А., 1987, рис. 
30, 8), в Песочинском могильнике на Северском Донце (Бабенко Л.И, 2005, рис. 22, 5). 
Вероятнее всего, создание ваз без ручек и ручками представителями среднедонской 
культуры – это действительно подражание, но не предскифским вазам, а, что более 
вероятно, античным образцам на варварский манер. Эти лепные подражания получили 
в скифское время популярность и у населения степи (Гаврилюк Н.О., 1984, с. 8-11). 

Уникальна пара полусферических уздечных блях*. В курганах Среднего Дона 
известны подобные бляхи. Они различаются, главным образом, манерой оформления, 
орнаментации внешней поверхности. Отдельные элементы (виньетка, выпуклый ок-
руглый центр) известны на других бляхах, в частности на бляхе из кургана 16 у с. Ду-
ровка – первая половина IV в. до н.э. (Пузикова А.И., 2001, с. 252, рис. 50, 3). 

Бронзовые и железные S-видные псалии с округлыми шишечками на окончаниях 
встречаются нечасто в погребальных памятниках Среднего Дона. Похожие псалии, но 
железные, покрытые серебряной фольгой найдены в кургане 29/21 у с. Мастюгино (IV 
в. до н.э.) (Манцевич А.П., 1973, рис. 3, 2)**. Бронзовые же, подобные дубовскому 
______________ 
*Согласны с высказыванием Л.И. Бабенко применительно к псалиям и другим подобным изделиям о 
том, что уникальность в то время - скорее правило, чем исключение (Бабенко Л.И., 2005, с. 99). 
**По найденной в погребении гидрии, его со времени выхода в свет работ П.Д. Либерова чаще всего 
относят к концу V в. до н.э. Более объективно обоснование датировки погребения в кургане осуществи-
ла А.П. Манцевич. Она обратила внимание на сильную изношенность сосуда, а, следовательно, дли-
тельное время использования его. Это обстоятельство дало основание исследовательнице датировать 
погребение по серебряному ритону, похожего на ритон из Мордвиновского кургана (вторая половина 
IV в. до н.э.) (Манцевич А.П., 1973, с. 23, 41).  С датировкой А.П. Манцевич следует согласиться, тем 
более, что в погребении отсутствуют вещи, которые можно было бы уверенно отнести к V в. до н.э. По 
всей вероятности, мы имеем дело с ярким примером «запаздывания» бытования предмета погребально-
го инвентаря (гидрии) в закрытом комплексе. 
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псалию, обнаружены в кургане 10 в курганном могильнике Горки I (Гуляев В.И., Сав-
ченко Е.И., 2004, рис. 5, 20) (по античной амфоре погребение исследователи относят к 
концу третьей четверти IV в. до н.э) (Гуляев В.И., Савченко Е.И., 2004, с. 43).  

Грифон - излюбленный мотив скифского звериного стиля широко известен и на 
Среднем Дону. Курган 7 представил еще один образец. Наиболее близкая, если не 
полная аналогия дубовскому наноснику – грифон из кургана 13 курганного могильни-
ка Горки I середины – второй половины IV в. до н.э. (Гуляев В.И., Савченко Е.И., 
2004, рис. 8, 18, с. 47). 

Реберчатая полусферическая бляшка с петлей на обороте имеет точную анало-
гию среди предметов погребального инвентаря кургана 1 у с. Дуровка (Пузикова А.И., 
2001, с. 213, рис. 11, 4). Ворворка с валиком вокруг отверстия и глубокими желобками 
по радиусам обнаружена и в кургане 29/21 IV в. до н.э. (II по А.А. Спицыну).  

Среди предметов погребального инвентаря найдены также и более 50-ти желез-
ных трехлопастных с длинной втулкой наконечников стрел. Все они однотипны и раз-
личаются незначительно лишь размерами. Подобные наконечники появляются в V в. 
до н.э., но широкое распространение получают в IV-III вв. до н.э. (Мелюкова А.И., 
1964, с. 29).  

Таким образом, оба кургана у хут. Дубовой датируются вероятнее всего в преде-
лах IV в. до н.э., т.е. тем временем, которым датируется большая часть подкурганных 
погребений Среднего Дона. Дальнейшие исследования могильника помогут лучше по-
нять его особенности, что представляет значительный научный интерес с точки зрения 
сравнения его данных с известными мастюгинскими курганами.  
____________________________ 
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(Белгород, Госинспекция  
по охране памятников) 

 
ГОРОДИЩА ГОРОДЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОДОНЬЕ 

 
Городецкая культура до настоящего времени остается одной из наименее изу-

ченных культур раннего железного века на территории лесостепного Дона. В тоже 
время накопленный материал позволяет начать систематизацию данных для выявле-
ния характера и особенностей донского локального варианта культуры. Данная статья 
посвящена анализу оборонительных сооружений городищ. 

В бассейне лесостепного Дона на данный момент известно 27 городищ, в куль-
турных слоях которых присутствует керамика городецкого типа. В результате раско-
пок установлено, что укрепления 13-ти из них возведены либо в более позднее время, 
либо относятся к среднедонской скифоидной культуре. В городецкий период на их 
месте располагались селища. Следовательно, только 14 городищ можно отнести к соб-
ственно городецким. На восьми из них проводились археологические раскопки, под-
твердившие городецкую атрибуцию укреплений. Это городища: Александровское 
(Разуваев Ю.Д., 1990; 1991; 2001), Воргол (Москаленко А.Н., 1961; Пряхин А.Д., 1964; 
1980; Беседин В.И., 1981), Рябинки (Матвеева В.И., 1982), Лавы (Разуваев Ю.Д., 1992; 
Пряхин А.Д., 1994; Тропин Н.А., 2004), Перехваль 2 (Воронина Р.Ф., 1970; 1971; Би-
рюков И.Е., 1991), Сырское (Бирюков И.Е., 1995 - 2000), Малый Липяг (Левенок В.П., 
1966; Разуваев Ю.Д., 1999) и Дубики (Разуваев Ю.Д., 1983; 1984). В данной работе в 
основном используются материалы городищ, изучавшихся раскопками, результаты 
разведочных работ привлекаются в качестве дополнительного источника*.  

В большинстве своем городища удалены друг от друга на значительные расстоя-
ния. Исключение составляют группы близко расположенных городищ у с. Крутогорье 
и у г. Ельца (но не являющихся одновременными). Все городища, за исключением 
Скородного, имеют близрасположенные селища. Таким образом, можно заключить, 
что городища являлись центром притяжения для неукрепленных поселений той или 
иной группы. 

Большинство городищ располагается на правом берегу крупных рек (Дона и Во-
ронежа) и левом берегу рек небольших, причем второй вариант количественно не-
сколько преобладает над первым. Исходя из топографии, городища можно разделить 
на два класса: 1) мысовые и 2) находящиеся на плато коренных берегов. Подавляющее 
большинство городищ относится к первому классу. Ко втором классу относится толь-
ко городище Рябинки. В свою очередь, исходя из характера укреплений, первый класс 
делится на четыре типа.  

Первый тип характеризуется наиболее простыми укреплениями, расположен-
ными с напольной стороны, состоящими из одного вала и одного рва. К данному типу 
относятся пять городищ: Воргол, Малый Липяг, Перехваль II, Вербилово 1 и Дегтявое 1. 

Городище Воргол находится на узком мысу высокого (25 м) коренного левого 
берега р. Воргол (правый приток Быстрой Сосны). На площади городища вскрыто 
1404 кв. м. Городищенская площадка размерами 110х50 м имеет значительный ук-
лон к оконечности мыса. Оборонительная линия городецкого поселка на Ворголь-
ском городище (рис. 1, 6) длинной более 50 м состояла из вала и рва. Ров имел ширину 
2,5 м при глубине до 1 м. В полутора метрах от него был сооружен вал, максимальная ши-
_________________ 
*Выражаем глубокую признательность Н.А. Тропину, И.Е. Бирюкову и А.П. Медведеву за любезное 
разрешение использовать неопубликованные материалы из их отчетов.  
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рина которого 9 м, высота 0,6 м. В земляной насыпи вала обнаружена конструкция из не-
обработанных известняковых кам-ней, сложенных в один-два слоя в две параллельные 
линии, отстоящих друг от друга на 1,8-2 м. По мнению А.Д. Пряхина, Ю.Д. Разуваева и 
М.В. Цыбина, камни служили для укрепления основания дере-вянной стены (или стен) и 
именно от сгоревших деревянных укреплений осталась тонкая золисто-углистая прослой-
ка, перекрывавшая насыпь ва-ла городецкого времени. По-видимому, на городище была 
использована известная на ранних городецких поселениях конструкция оборонительной 

  

Рис. 1. Городища городецкой культуры. 
1 – карта расположения городищ в лесостепном Подонье; 2-7 – схематические планы 
городищ; 2 – Малый Липяг; 3 – Вербилово; 4 – Перехваль 2; 5 – Дегтявое; 6 – Воргол; 

7 – Александровка (2-6 – 1 тип I класса, 7 – 2 тип I класса) 
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стены из двух параллельных плетней, пространство между которыми засыпалось землей 
(Пряхин А.Д., Разуваев Ю.Д., Цыбин М.В., 1996, с. 141). 

Городище «Малый Липяг» расположено на небольшом мысу высокого (21-23 м) 
правого берега р. Воронеж (рис. 1, 2). Площадка городища имеет подпрямоугольную 
форму размерами 18х30 м (вскрыто 286 кв. м) (Козмирчук И.А., Разуваев Ю.Д., 2001, с. 71).  

Укрепления городецкого периода практиче-ски не сохранились. На их существование 
указывает нижняя часть заполнения внеш-него рва. Этот ров в месте раскопок имел ширину 7 
м и глубину до 2,7 м  от современной дневной поверхности, до 2 м от уровня материка. Внеш-
няя стенка рва отно-сительно пологая, внутренняя довольно крутая, ближе к дну имеет два 
уступа. На возможное существование здесь какой-то деревянной конструкции указывает рас-
положенная на верхнем уступе ямка, диаметром 0,20-0,28 м при глубине 0,18 м. От вала горо-
децкого времени практически ничего не осталось. Судя по всему, на его месте в первые 
века н.э. был отрыт второй ров (Козмирчук И.А., Разуваев Ю.Д., 2001, с. 77).  

Городище Перехваль II расположено на мысу высокого (18–20 м) правого берега 
р. Дон (рис. 1, 4). Мыс образован глубокими оврагами. Площадка городища имеет 
подтреугольную в плане форму размерами 52х42 м (вскрыто 228 кв. м). Непосредст-
венно рядом с городищем, за линией укреплений, никаких следов присутствия селища 
не обнаружено (Бирюков И.Е., 1993, с. 51-52). С западной напольной стороны пло-
щадка городища ограничена оборонительной линией, состоящей из рва и вала. Вал 
шириной 6–7 м и высотой 2–3 м имеет ядро из глины высотой 0,4 м при ширине 5,5 м. 
О наличии деревянных конструкций говорят встречающиеся в насыпи вала и заполне-
нии рва угли и зола. Ров шириной 2–3 м и глубиной 0,7 м имеет корытообразную фор-
му с закругленным дном (Бирюков И.Е., 1993, с. 52).  

Городище Вербилово 1 расположено на мысу правого берега р. Воронеж 
(высотой 30 м) (рис. 1, 3). Площадка его имеет трапециевидную форму размерами 
45х50 м. С плато городище защищено рвом шириной 5 м при глубине 1 м. В северной 
его части расположена перемычка – въезд. В результате шурфовки выявлена мощ-
ность слоя до 0,3 м (Медведев А.П., 1979).  

Городище Дегтявое 1 находится на мысу в верховьях балки, по дну которой про-
текает ручей (правый приток р. Снова) (рис. 1, 5). Высота мыса 30-35 м. Площадка го-
родища размерами 30х40 м имеет подтреугольную форму. Оборонительные сооруже-
ния городища состоят из вала и рва. Вал характеризуется высотой 2,5 м и шириной 12 
м; ров – глубиной 0,5-2 м и шириной 10 м (Тропин Н.А., 2002).  

Второй тип городищ характеризуется более сложной системой укреплений, со-
стоящей из нескольких валов и рвов с напольной стороны. К данному типу можно от-
нести два городища: Александровское и Дубики.  

Городище Александровское расположено на мысу высокого (25-29 м) правого берега р. 
Ельчик (рис. 1, 7). Площадка городища имеет подпрямоугольную в плане форму и размеры 
75х60 м (вскрыто 568 кв. м). К городищу примыкает селище. Укрепления Александровского 
городища состоят из двух дуговидных в плане валов и рвов длинной 75 м. В результате рас-
копок было установлено, что первоначально поселок был огорожен с напольной стороны 
легкой деревянной стеной, скорее всего, плетнем, перед ней через 4 м был отрыт ров. Он 
имел ширину 1,2-2,8 м и глубину около 1,2 м. Выбранная изо рва глина пошла на сооруже-
ние насыпи вала высотой не менее 0,8 м. Исследователи отмечают, что укрепления соору-
жались одновременно с возникновением поселка, о чем свидетельствует отсутствие 
культурных остатков в погребенной почве под выкидом из рва (Пряхин А.Д., Разуваев 
Ю.Д., Цыбин М.В., 1996, с. 141, 143). 

С внутренней стороны к укреплениям примыкала наземная постройка или навес. 
Оборонительная стена служила одной из стен постройки. Другая стена располагалась 
параллельно ей на расстоянии 4 м. Ее основание укрепляла вымостка из углубленных в 
погребенную почву известняковых камней. Деревянные конструкции укреплений бы-
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ли полностью уничтоже-
ны пожаром, что про-
изошло, по-видимому, 
вскоре после возникнове-
ния городища. Насыпь 
вала была досыпана до 
высоты более 1,2 м, и от-
рыт второй ров в 5 м от 
внутреннего. Ширина его 
была около 4 м, глубина 
1,2 м от уровня древней 
дневной поверхности. Вы-
бранная из рва почва шла 
на сооружение второго ва-
ла, имевшего высоту не 
менее 0,4 м (Пряхин А.Д., 
Разуваев Ю.Д., Цыбин 
М.В., 1996, с. 143).  
 Городище Дубики 
находится на мысу высо-
кого (40–47 м) левого бе-
рега р. Красивая Меча 
(рис. 2, 1). Городище име-
ет подпрямоугольную в 
плане форму и размеры 
65х35 м (вскрыто 72 кв. 
м). С севера с напольной 
стороны оно ограничено 
рвом и двумя валами дли-
ной около 20 м. Ров, рас-
положенный между вала-
ми, имеет ширину 10 м и 
глубину 1,5–2 м. Внут-
ренний вал имеет ширину 
7–8 м и высоту до 1,5 м. 
Внешний вал имеет ши-
рину 6–7 м и высоту 0,8 

м. В восточной части оборонительной линии имеется проход шириной 2–3 м. С на-
польной стороны, за линией укреплений, к городищу примыкает селище размерами 55 
х 30 м (вскрыто 312 кв. м) и составляет с ним один комплекс (Разуваев Ю.Д., 1987, с. 121).  

Оборонительные сооружения третьего типа городищ состоят из вала (или двух) 
и рва, расположенных с напольной стороны, и ограды (или эскарпа), опоясывающей 
городищенскую площадку по периметру. Данный тип представлен двумя памятника-
ми: Лавы и Верхнее Казачье.  

Городище Лавы расположено на мысу высокого (18-27 м) левого берега р. Быст-
рая Сосна (рис. 2, 3). Площадка городища имеет подпрямоугольную форму размерами 
88х105 м (вскрыто 516 кв. м) (Тропин Н.А., 2005, с. 150). В результате проведенных 
изысканий были выявлены следы оборонительных сооружений городецкого времени. С 
трех сторон склон городища был подрезан в виде ступенек и создана горизонтальная 
площадка, на которой была возведена деревянная стена (Тропин Н.А., 2005, с. 151). С 
напольной, северо-западной стороны, были сооружены вал и ров, снивелированные в 

Рис. 2. Схематические планы городищ.  
1 – Дубики; 2 – Верхнее Казачье; 3 – Лавы; 4 – Скородное; 
5 – Сырское; 6 – Рябинки (1 – 2 тип I класса, 2-3 – 3 тип I 
класса, 4 – 4 тип I класса, 5 – 5 тип I класса, 6 – II  класс)  
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древнерусское время. Глубина рва составляла 2,8 м. Кроме того, прослойки угольков в 
нижней части заполнения рва свидетельствуют о разрушении оборонительных сооруже-
ний в результате пожара (Тропин Н.А., 2005, с. 152-155).  

Городище Верхнее Казачье расположено на мысовидном участке левого берега р. 
Дон (высотой 45-50 м) (рис. 2, 2). Городище имеет овальную площадку размерами 
100х60 м. С напольной стороны ограничено двумя валами и рвом между ними. Внеш-
ний вал при высоте 0,3 м имеет ширину до 8 м. Внутренний при высоте 0,5 м имеет ши-
рину до 12 м. Ров заплыл и на данный момент имеет глубину около 0,1 м. Дополнитель-
но городище со всех сторон укреплено эскарпом (Тропин Н.А., 2002).  

Отличительными чертами четвертого типа городищ является наличие двух пло-
щадок, укрепленных каждая валом и рвом. Данный тип представлен городищем Скоро-
дное. Оно расположено на мысу правого берега р. Птань на высоте 25-37 м (рис. 2, 4). 
Прямоугольные площадки имеют размеры 20х30 и 20х20 м. Первая площадка ограниче-
на валом высотой 1,5-2 м и шириной 7 м при длине 30 м и рвом глубиной 0,3 м и шири-
ной 5 м.  Вторая площадка ограничена валом высотой 0,3-1,5 м и шириной 5 м при дли-
не 40 м и рвом глубиной 0,3 м и шириной 3 м. В центре укреплений находится въезд 
(Тропин Н.А., 1989). 

Пятый тип характеризуется наиболее сложной системой укреплений, наличием 
двух защищенных с напольной стороны площадок и эскарпов. К данному типу мы от-
несли городище Сырское (рис. 2, 5). Оно расположено на мысу правого высокого (40 
м) берега р. Воронеж.  Мыс образован двумя балками и выходит к пойме, к старице р. 
Воронеж. Городище состоит из двух площадок и селища со стороны мыса, находяще-
гося за пределами эскарпированной территории. В различной степени удаленности 
городище окружено пятью селищами городецкой культуры. Центральная площадка 
имеет прямоугольную форму (35х50 м) и эскарпирована практически со всех сторон 
(вскрыто 112 кв. м). С севера, с напольной стороны она ограничена земляным валом 
шириной 12 м при высоте около 1 м. Исходя из присутствия скопления камней и стол-
бовых ям, можно предположить, что ядром вала служили каменная и деревянная кон-
струкции. Далее с севера к центральной части городища примыкает еще одна площад-
ка вытянуто прямоугольной формы (125х25 м) (вскрыто 76 кв. м). Она также эскарпи-
рована и дополнительно укреплена с напольной стороны, в самом узком месте, рвом. 
Он имеет подтреугольную форму с закругленным дном. Длина рва около 18 м, шири-
на в устье 3 м, на дне 2 м, глубина более 1,5 м. К югу от центральной площадки, ниже 
по склону, расположена жилая неукрепленная площадка (площадью примерно 13 тыс. кв. 
м (вскрыто 480 кв. м) с наиболее мощным культурным слоем (Бирюков И.Е., 1993).  

Второй класс городищ представлен только одним памятником – городищем Рябин-
ки, по характеру укреплений оно ближе всего к укреплениям второго типа первого класса.  

Городище Рябинки находится на плато левого обрывистого скалистого берега 
р. Воргол высотой 70 м (рис. 2, 6). Площадка городища имеет полукруглую форму 
размерами 90х60 м (вскрыто 256 кв. м). Система укреплений городища состоит из 
двух дугообразных валов длиной около 200 м. Внутренний вал имеет высоту 1,8–3 м, 
внешний же невелик. Ров практически отсутствовал, между валами имеется неглубокая 
ложбинка шириной до 10 м. По-видимому, первоначально укрепления городища со-
стояли из деревянной стены и насыпи перед ней, высота которой достигала в месте 
раскопок 1 м, ширина - 5 м . К стене с внутренней стороны примыкала постройка ши-
риной около 3 м. После пожара внутренний вал был досыпан до высоты около 1,8 м. 
Возможно в это же время был возве-ден и второй вал. Исходя из внушительных разме-
ров валов в северной части памятника, исследователи предположили, что перестройка 
укреплений должна была быть довольно значительной, однако жители поселка не смог-
ли по какой-то причине довести ее до конца (Пряхин А.Д., Разуваев Ю.Д., Цыбин М.В., 
1996, с. 143). 
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Таким образом, рассматривая конструкцию оборонительных сооружений горо-
децких городищ на Дону, можно отметить, что: 1) наиболее мощными валами и рвами 
характеризуется первый тип городищ, т.е. самый простой по конструкции оборони-
тельных сооружений, а также городище Рябинки; 2) конструкция и сложность оборо-
нительных сооружений не зависят от площади городищ; 3) деревянные конструкции 
присутствуют во всех типах оборонительных сооружений, в некоторых случаях в ка-
честве ядра валов выступают также камень и глина; 4) у стен наиболее укрепленных 
городищ располагались селища. 

В целом укрепления большинства городищ просты по конструкции. Основу их 
составляли напольные сооружения, состоящие из валов, рвов и деревянных стен. По 
форме городищенской площадки памятники подразделяются на пять типов: подпрямо-
угольные  - шесть памятников, треугольные – три памятника, овальные – один памят-
ник, полукруглые – один памятник, трапециевидные – один памятник; по размеру – на 
четыре типа: до 1,2 тыс. кв. м – три памятника, 2-3 тыс. кв. м – три памятника, 4-6 тыс. 
кв. м – пять памятников, более 9 тыс. кв. м – один памятник.   

Исходя из характера материала, обнаруженного на городищах, можно говорить о 
том, что большинство из них использовалось относительно короткое время. Исключе-
нием является Сырское городище, характеризующееся насыщенным керамикой горо-
децкой культуры слоем. О жилом характере городищ свидетельствует и присутствие 
построек. Они выявлены практически на всех раскопанных городищах, за исключением 
Воргольского и Лавы (правда, в большинстве случаев только по одной на памятнике). 
Следует отметить, что отсутствие построек может быть связано с интенсивным исполь-
зованием площади городищ в более позднее время. На городищах Сырское и Дубики 
постройки обнаружены и за пределами городищенской площадки (Бирюков И.Е., 1997, 
с. 169; Разуваев Ю.Д., 1987, с. 121). Если говорить о расположении построек в пределах 
городища, то следует отметить определенное тяготение их к оборонительным линиям. 
На городищах Александровка и Рябинки постройки располагались вплотную к валу, на 
Сырском – в некотором отдалении от оборонительной линии. Традиция расположения 
построек непосредственно у вала, т.е. создание единого комплекса оборонительных, 
жилых и хозяйственных сооружений сближает данный вид оборонительных сооруже-
ний с городищами дьяковской культуры (Древнее поселение…, 1970, с. 136–137). 

Для раннего периода существования городецкой культуры характерны городища с 
менее сложной оборонительной системой, а для более позднего - более сложная систе-
ма оборонительных сооружений. В качестве примера можно привести развитие Сыр-
ского городища. На раннем этапе существования памятника городище имело одну укре-
пленную площадку, на позднем – две (Бирюков И.Е. 1997, с. 169). Расширение площади 
поселения, видимо, связано с ростом населения.  

Рассматривая развитие городищ, можно отметить еще два примера перестройки 
оборонительной линии – восстановление после пожара напольной линии обороны горо-
дищ Александровское и Рябинки (Пряхин А.Д., Разуваев Ю.Д., Цыбин М.В., 1996, с. 
141-143). Старая оборонительная линия погибла в результате военного столкновения 
или же бытового пожара. Следы пожаров в виде углей и золы свидетельствую также о 
наличии на валу деревянных укреплений – стен, по-видимому, в виде плетней, так как 
следов столбовых конструкций  практически не обнаружено.  

Дополнительно можно отметить, что мощность валов и рвов не зависит от слож-
ности оборонительной системы, которая в свою очередь не зависит от площади поселе-
ния. Преобладают городища с несложной структурой оборонительной системы  - соору-
жения только с напольной стороны (67 %). Большинство валов и рвов в плане прямые, а 
не дуговидные, что видимо, связано с трудоемкостью сооружения последних. Входы 
отмечены на пяти городищах: четыре случая по центру и один в северной части.  



154 

Теперь сравним городища Подонья с памятниками других локальных вариантов 
городецкой культуры. К основным характеристикам городецких городищ относятся: 
расположение на высоких береговых мысах, иногда на некотором удалении от реки; 
малый размер городищ; наличие укреплений с напольной стороны, в основном, в виде 
двух валов и рвов при нередких случаях укрепления и стрелки мыса; преобладание ва-
лов, состоящих из земли, иногда из слоев обожженной глины; бытовое использование 
городищ; присутствие жилых сооружений; небольшая мощность культурного слоя; 
(Трубникова Н.В., 1953, с. 69–71; Смирнов А.П., Трубникова Н.В., 1965, с. 11-12).  

Рассматривая городища рязанского течения Оки, исследователи отмечают сле-
дующие их особенности: расположение в большинстве случаев на берегах рек при 
значительном числе поселений в глубине оврагов; преобладание напольных укрепле-
ний в виде одной или двух линий валов и рвов с центральным въездом на площадку; 
наличие в валах слоев обожженной глины; площадь 0,5–5 тыс. кв. м; с культурным 
слоем – 0,2–1 м; небольшое число городищ – убежищ; присутствие у некоторых горо-
дищ посадов; мощные укрепления у наиболее значительных по площади городищ; 
расположение городищ группами; преобладание городищ жилого характера (Монгайт 
А.Л., 1961; Буланкин В.М., Челяпов В.П., 1992; Фоломеев Б.А., 1993; Челяпов В.П., 
Буланкин В.М., 1993; Буланкин В.М., 1994).  

Исходя из особенностей оборонительной линии, городища городецкой культуры 
по среднему течению Оки можно разделить на следующие типы: первый - городища, 
защищенные с напольной стороны одним валом и одним рвом (55,6 %); второй - горо-
дища, защищенные с напольной стороны несколькими валами и рвами (26,4 %); третий 
- городища, имеющие оборонительные сооружения, как с напольной, так и с мысовой 
стороны (15,2 %); четвертый – городища, состоящие из двух площадок, каждая из ко-
торых имеет линию обороны (2,8 %) (Археологическая карта…). 

Таким образом, при сравнении городецких городищ на Дону и на остальной тер-
ритории культуры можно отметить как общие, так и отличительные черты системы ук-
реплений. 

К общим чертам следует отнести: значительное количество городищ расположен-
ных на высоких мысах; наличие городищ как господствующих над местностью, так и 
скрывающихся в ее складках; преобладание небольших по площади (до 5000 кв. м) 
городищ; преобладание городищ, укрепленных только с напольной стороны одной 
либо двумя линиями валов и рвов; наличие деревянных конструкций внутри вала, в 
том числе и плетней; небольшая мощность культурного слоя; жилой характер боль-
шинства городищ; присутствие у некоторых городищ посадов; небольшое число горо-
дищ, имеющих круговую линию обороны. 

К числу отличительных черт системы укреплений городецких городищ в Подо-
нье относятся: использование камня в конструкции валов на некоторых городищах; 
независимость мощности оборонительной линии от размера городищ; отсутствие слоев 
обоженной глины.  

К тому же, факт использования камня был отмечен на некоторых городищах скифско-
го времени в днепро-донском лесостепном междуречье (Моруженко А.А., 1985, с. 170). 

Таким образом, можно констатировать преобладание общих черт. Однако следует 
отметить, что обозначенные черты являются схожими для большинства городищ ранне-
го железного века, вне зависимости от их культурной атрибуции.  

Характеризуя городища городецкой культуры Верхнего Дона, отметим еще одну 
особенность. Количественный анализ городецких памятников на Средней Оке пока-
зал, что из 266 известных на сегодняшний день пунктов 115 являются городищами, а 
151 – селищами. Это составляет соответственно 43,2 % и 56,8 % (Археологическая 
карта…). Можно было бы предположить, что для пограничной территории, какой яв-
ляется бассейн Дона для городецкой культуры, типичным должно быть наличие боль-
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шого количества городищ с мощными укреплениями (как, например, мы видим на 
территории Поволжья). Это актуально и в силу того, что соседями городецкого насе-
ления являлись  милитаризированные (исходя из состава погребального инвентаря 
курганов) скифские племена. На Дону же ситуация обратная: городища составляют 
максимум 7 % от общего числа поселений. Та же ситуация прослеживается и на непо-
средственной границе городецкой и среднедонской скифоидной культурой (по тече-
нию р. Быстрая Сосна), где число городищ также не велико 13 % (четыре городища) 
от числа поселений в бассейне р. Быстрая Сосна. Таким образом, складывается в дос-
таточной степени парадоксальная ситуация: в лесостепных районах граничащих с тер-
риториями, заселенными воинственными скифоидными племенами, укрепленные по-
селения насчитывают ничтожный процент, тогда как в лесной зоне, где, казалось бы, 
внешняя угроза отсутствует, большинство городецкого населения предпочитает се-
литься внутри городищ, обнесенных мощными укреплениями.  

Объяснить данную ситуацию можно следующим образом: значительное количе-
ство городищ в лесных районах обусловлено нестабильной политической ситуацией – 
междоусобными столкновениями, либо набегами соседей (в том числе и скифов). В 
донской лесостепи сложилась несколько иная ситуация. С самого начала выделения 
донского локального варианта было отмечено сильное воздействие керамических тра-
диций среднедонских скифоидных племен (Левенок В.П., Миронов В.Г., 1976, с. 30). 
Позднее была высказана точка зрения о возникновении этнокультурного новообразо-
вания, сочетавшего черты городецкой и скифоидной культур (Медведев А.П., 1999, с. 
45). В политическом плане скифско-городецкое взаимодействие могло выражаться в 
форме зависимости одних от других. В лесостепной полосе городецкие племена, ви-
димо, являлись данниками более сильных в военном отношении скифов. Скифский 
протекторат в известной степени обезопасил городецкие племена Подонья от военной  
угрозы. Подчиненное положение также свело на нет междоусобные столкновения в 
городецкой среде. Это позволило отказаться от строительства значительного количе-
ства укрепленных поселков. Имеющиеся городища играли роль племенных центров, 
и, возможно, их сооружение являлось данью традиции.  
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И.Е. Бирюков, А.Н. Бессуднов 

(Липецк, Госинспекция по 
охране памятников, ЛГПУ) 

 
ПОСЕЛЕНИЕ САРМАТСКОГО ВРЕМЕНИ В РАЙОНЕ  

ОСТРОЙ ЛУКИ ДОНА 
 
Одним из показательных памятников первых веков нашей эры историко-

географического района Острая Лука (излучина р. Дон около г. Задонска) является по-
селение Замятино 14 
(рис. 1, 1). Памятник от-
крыт И.Е. Бирюковым в 
1997 году, обследовался 
им же в 1999,2000  годах. 
В ходе этих работ, кроме 
материалов раннего же-
лезного века, выявлены 
свидетельства и камен-
ного века (поздний па-
леолит). Это послужило 
основанием для его рас-
копок экспедицией Ли-
пецкого госпедуниверси-
тета (рук. А.Н. Бессуд-
нов) в 2001 году.  

Памятник находит-
ся в 0,65 км к востоку от 
МТФ на восточной ок-
раине с.Замятино, зани-
мает  возвышенную 
(свыше 10 м) часть пра-
вобережной террасы 
р.Дон, в 0,3 км от русла. 
С западной стороны он 
ограничен оврагом, с се-
веро-восточной - неболь-
шой ложбиной, за кото-
рой начинается поселе-
ние раннего железного 
века Замятино 3 (рис. 1, 

Рис. 1. 1 – карта-схема местонахождения памятника;  
2 – план поселения Замятино 14; 3 – план раскопа 
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2). Возможно, эти два археологических 
объекта являются частями одного боль-
шого селища. 
 Размеры многослойного поселения 
Замятино 14 – 200х80 м. На памятнике 
изучено 625 кв.м площади, заложено не-
сколько шурфов. Обнаружено 18 хозяй-
ственных ям, образующих три условные 
зоны концентрации (северо-западная – 
пять ям, северо-восточная – пять ям, 
юго-западная – восемь ям) (рис. 1, 3). В 
каждой группе есть по две парных, близ-
ко расположенных ямы (№ 10 и 11, № 16 
и 3, № 17 и 8). Ямы различных форм и 
размеров, но преобладают округлые, хо-
тя есть овально-вытянутая (№ 4) и гру-
шевидная (№ 11). Их стенки плавно су-
жаются ко дну, хотя отдельные из них 
имеют небольшие подбои и даже столбо-
вую ямку внутри. Глубина ям также раз-
личная, самые глубокие – свыше 1 м. 
 Из культурного слоя мощностью до 
0,4-0,6 м происходит немногочисленная 
лепная керамика городецкой культуры (I 
тыс. до н.э.). Более представительна леп-
ная и гончарная керамика сарматского 
времени (первые века н.э.). В слое обна-
ружено 10 венчиков, пять днищ, 37 сте-

нок лепных сосудов, а также один венчик и четыре стенки гончарных сосудов. 

Рис. 2. Поселение Замятино 14. Находки из 
камня: 1-5 – подъемный материал, 6 – слой 

Рис.3. Поселение Замятино 14. Индивидуальные находки (1-6): 1,2 – камень,  
3-5 – глина, 6 – железо. 1-4 – подъемный материал; 5,6 – слой. 3 – прясло из стенки 

гончарного сосуда, 4 – заготовка прясла из стенки лепного сосуда,  
5 – обломок грузила, 6 – подвеска. План ямы № 2 (7) 
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Лепная – девять венчиков сосудов (горшков) с плавно отогнутым наружу корот-
ким или прямым верхом, орнаментированным по краю вдавлениями и насечками, вен-
чик лощеной миски со слегка загнутым внутрь краем. Лепными являются все днища и 
большинство неорнаментированных стенок. 

Гончарная – венчик сероглиняной миски с почти прямым (или слегка загнутым 
внутрь) краем с пролощенными желобками (рис. 5, 11), 4 стенки серо-глиняных и бу-
ро-коричневых цветов, в том числе от острореберной миски (рис. 5, 10). 

Для всей серии лепной посуды характерными примесями в глиняном тесте явля-
ются мелкий шамот, песок, реже – дресва. Поверхности сосудов хорошо заглажены.  

Рис.4. Поселение Замятино 14. Материалы из заполнения ямы № 2: 1-3 – лепная  
керамика; 4,5 – каменные орудия; 6 – прясло из стенки гончарного сосуда; 

 7 – стеклянная бусина; 8 – железный нож 
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Из индивидуальных находок в слое найдены: обломок каменного орудия типа 
ударника или молотка (рис. 2, 6), обломок глиняного грузила (рис. 3, 5), ведерковид-
ная железная подвеска (рис. 3, 6).  

Подъемный материал составляет три венчика лепных сосудов без орнамента 
(рис. 5, 7, 8), фрагмент крышки конической формы (рис. 5, 9), 2 днища и 19 стенок 
лепных сосудов, 2 стенки сероглиняных гончарных сосудов. Из индивидуальных на-
ходок обнаружены орудия из камня типа песта (рис. 2, 1), терочника (рис. 2, 4; рис. 3, 

Рис.5. Поселение Замятино 14. Лепная керамика из хозяйственных ям (1-6); лепная 
керамика – подъемный материал (7-9); гончарная керамика из слоя (10,11). 1 – яма № 

8; 2 – яма № 18; 3 – яма № 17; 4 – яма № 13; 5 – яма № 10; 6 – яма № 3 
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2) или растиральной плиты (рис. 3, 1), точильные бруски (рис. 2, 2, 3, 5); абразив с за-
точенными краями из стенки лепного сосуда (рис. 3, 4); прясло из стенки сероглиняно-
го гончарного сосуда (рис. 3, 3). 

Из слоя шурфа № 1 и верхней части заполнения ямы № 15 происходят пять вен-
чиков, два фрагмента крышек, четыре днища, 61 неорнаментированная стенка лепных 
сосудов, 19 костей животных. Горшки (рис. 6, 4, 7-9) представлены венчиками профи-
лированных сосудов, с отогнутым наружу краем; 4 венчика орнаментированы по краю 
насечками и вдавлениями, один без орнамента. Один венчик имеет раструбовидное 
горло (рис. 6, 7). Крышки (рис. 6, 5, 6) небольших размеров, конической формы. Дни-
ща толстостенные, со слабо выраженной закраиной. Поверхности всех сосудов хоро-
шо заглажены, в керамическом тесте в качестве примесей присутствуют мелкодис-
персные примеси шамота, реже дресвы и песка. 

Из слоя шурфа № 2 происходит развал лепного сильно профилированного разду-
того сосуда с венчиком диаметром 280 мм, орнаментированным по краю вдавлениями 
(рис. 6, 1). Кроме того, найден еще один венчик без орнамента (рис. 6, 2), а также две 
неорнаментированные стенки и кость животного. 

Из слоя шурфа № 3 происходят толстостенное днище овально-вытянутого леп-
ного сосуда (рис. 6, 10), венчик слабопрофилированного неорнаментированного леп-
ного сосуда (рис. 6, 3), а также четыре стенки лепных сосудов и восемь костей животных. 

В выявленных ямах содержались достаточно интересные комплексы материалов.  
Яма № 1. Округлой формы, глубиной до 0,15 м; по центру фиксировалось не-

большое углубление неправильной формы, возможно, кротовина (рис. 3, 7). В запад-
ной части ямы, вдоль края находилось скопление небольших необработанных камней. 
Из заполнения происходят два каменных орудия, целый лепной сосуд, два венчика 
лепных сосудов, прясло, стеклянная бусина, железный нож. Орудия из камня типа пес-
тов-терочников: одно целое и один обломок (рис. 4, 4, 5). Сосуд небольшой, приземи-
стый, неорнаментированный. Диаметр верха 140 мм, диаметр дна 65 мм, высота 104 
мм (рис. 4, 1). Венчик отогнут наружу, шейка короткая, оформлена в виде раструба, 
днище без закраины. Поверхность сосуда хорошо заглажена, в глиняном тесте содер-
жатся примеси мелкого шамота и песка. Крупный фрагмент происходит от горшка с S-
видным профилем, украшенного по краю вдавлениями (рис. 4, 2), другой венчик – от 
небольшого неорнаментированного сосуда с раздутым туловом, с короткой слабо ото-
гнутой шейкой (рис. 4, 3). Здесь же выявлены целое прясло из стенки сероглиняного 
гончарного сосуда (рис. 4, 6); железный небольшой нож длиной 81 мм с прямым силь-
но сточенным лезвием (рис. 4, 8); небольшая биконическая бусина из прозрачного 
темно-синего стекла (рис. 4, 7). 

Из заполнения ямы № 2 происходит фрагмент лепного днища без закраины, 
шесть стенок лепных сосудов и два куска обожженной глиняной обмазки. 

В яме № 3 обнаружено два фрагмента толстостенных днищ лепных сосудов (рис. 5, 6). 
В яме № 6 найдено 16 костей животных и стенка лепного сосуда. 
В яме яме № 7 найдены обгорелая кость животного и две стенки лепных сосудов. 
Из заполнения ямы № 8 происходит венчик крупного лепного сосуда с раструбо-

видным горлом, сильно отогнутым наружу краем, украшенным вдавлениями (рис. 5, 
1) и стенка лепного сосуда. 

В яме № 9 найдены кость животного и стенка лепного сосуда.  
Из заполнения ямы № 10 происходят 10 стенок лепных сосудов; венчик неболь-

шого лепного раздутого сосудика с короткой шейкой, чуть отогнутым наружу верхом, 
украшенным по краю насечками (рис. 5, 5), а также три куска глиняной обожженной 
обмазки. 

В яме № 11 найдены три кости животных, восемь стенок лепных сосудов и одна 
стенка лощеного сосуда. 
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В яме № 12 обнаружены кусок глиняной обмазки и стенка лепного сосуда. 
Из заполнения ямы № 13 происходят 27 костей животных и днище лепного сосу-

да (рис. 5, 4). 
В яме № 15 найдено 47 костей животных. 
Из заполнения ямы № 17 происходят развал крупного толстостенного дна лепного 

сосуда, со слабо выраженной закраиной (рис. 5, 3), а также три стенки лепных сосудов. 
В яме № 18 обнаружены стенка и венчик лепного сосуда с раструбовидным гор-

лом, орнаментированного по краю вдавлениями (рис. 5, 2). 

Рис.6. Поселение Замятино 14.  
Лепная керамика из шурфов. 1-2 – шурф № 2; 4-9 – шурф № 1 и яма № 15 
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Памятник представляет собой остатки кратковременного поселения типа стойби-
ща. Отсутствуют следы построек, слой слабо насыщен материалами, которые, в основ-
ном, концентрируются в хозяйственных ямах. По набору находок интересна яма № 1 
(рис. 3, 7; рис. 4). Целый сосуд, нож, бусина, прясло, крупные фрагменты керамики, 
предметы из камня, отсутствие костей животных, скопление необработанных камней 
наводят на мысль, что это может быть и не мусорная яма. Можно предположить, что 
она находилась внутри временного жилища (шалаш, юрта и т.п.) и выполняла роль 
приочажной, хотя следов горения в ней не обнаружено. В то же время, нельзя исклю-
чать ее культовое или погребальное назначение. Яма с подобными находками была 
изучена на Сырском городище (раскопки И.Е.Бирюкова 1994 г., яма № 5, материалы 
не опубликованы). Там были найдены целая вазочка конической формы на поддоне с ор-
наментом (возможно, курильница), бронзовый колокольчик и фрагменты черепа ребенка.  

Керамика подразделяется на лепную (30 венчиков – 93,7%), лощеную (один вен-
чик – 3,25%) и гончарную (один венчик – 3,25%). Лепная керамика представлена ха-
рактерными формами: горшки (27 венчиков – 90%) и крышки (три венчика – 10%). 
Подавляющее большинство горшков (70%) орнаментировано насечками и вдавления-
ми по краю венчика. Целый сосуд из ямы № 1 тюльпанообразной формы с короткой 
шейкой (рис. 4, 1) практически идентичен сосуду из погребения 1 кургана 74 Ново-
Никольского могильника (Медведев А.П., 1987, рис. 5, 14). Выделяются несколько ти-
пов лепных сосудов (по Медведеву А.П. 1998, с. 43-44, рис. 65): 

– небольшие профилированные сосуды (тип I) (рис. 6, 3, 4); 
– S-видные профилированные сосуды (тип II) (рис. 4, 2; рис. 6, 1, 2, 8, 9); 
– сосуды с раструбовидным горлом (тип III) (рис. 5, 1, 2; рис. 6, 7); 
– сосуды с высокой слабо профилированной шейкой (рис. 5, 7, 8), могут быть 

вариантами типа I; 
– сосуды с раздутым туловом и короткой сильно отогнутой шейкой (рис. 4, 3; 

рис. 5, 5). 
Крышки (рис. 5, 9; рис. 6, 5, 6) конической формы, возможно, с ручками-

колпачками. Весь набор лепной посуды достаточно типичен для памятников первых 
веков н.э. Верхнего Дона. Во всей керамической серии характерными примесями в 
глиняном тесте являются мелкий шамот, песок, сухая глина, реже – дресва и охристая 
крошка. Лепная лощеная посуда представлена венчиком миски со слабо загнутым 
внутрь краем. Из гончарной посуды выразительна только миска с желобками (рис. 5, 
11). Это импорт с Нижнего Дона или Прикубанья. Отметим небольшое количество 
гончарной и лощеной посуды – по 3,5%, как на Замятино 14, так и в целом по этому 
региону, тогда как на памятниках бассейна р.Воронеж этот процент составляет 10 и 
выше (Медведев А.П., 1998; Бирюков И.Е., 2001).  

Индивидуальных находок немного. Отметим бусину биконической формы из 
прозрачного темно-синего стекла (рис. 4, 7). По Е.М.Алексеевой, она относится к типу 
100, возможно 101, которые датируются II-III веками н.э. и I веком н.э. (Алексеева 
Е.М., 1978, с. 69, табл. 33, 28). Ведерковидная подвеска (рис. 3, 6) достаточно типична 
для сарматской эпохи, очень часто их находят в сарматских захоронениях Северного 
Причерноморья и у оседлого позднескифского населения (Степи ..., 1989, с. 202, табл. 
82, 56), в том числе и на Верхнем Дону в курганах I и II Чертовицких могильников I-II 
веков н.э. (Медведев А.П., 1980, с.90, рис. 9, 8-10; рис. 27, 7). Таким образом, раскопан-
ный поселок может датироваться в широких пределах: I – первая половина III веков н.э.  

Поселок входит в отмеченный выше достаточно компактный регион памятников 
сарматского времени. Здесь известно несколько десятков поселений первых веков н.э., 
отсутствуют городища и курганные могильники. Слои на раскопанных памятниках 
малонасыщенные, отсутствуют постройки. Видимо, население этого региона вело дос-
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таточно подвижный образ жизни, о чем, как будто бы, свидетельствуют раскопанные в 
2004 г. А.М. Обломским остатки юрты на поселении Ксизово 19.  
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Ю.Д. Разуваев 
(Воронеж, ВГПУ) 

 
САРМАТСКИЕ КУРГАНЫ В УРОЧИЩЕ «БЕЛАЯ ГОРА»  

СЕВЕРНЕЕ ВОРОНЕЖА 
 
В 1993 г. в урочище «Белая гора», расположенном в черте г.Воронежа в 2,5 км к 

ССВ от дачного поселка Рыбачье, были выявлены три небольшие курганные насыпи, 
обозначенные как IV Белогорский могильник (Разуваев Ю.Д., 1993). Один из курганов 
(№ 2) тогда же был изучен раскопками (Пряхин А.Д., Беседин В.И., Разуваев Ю.Д., 
Сафонов И.Е., Цыбин М.В., 1997, с. 17-20). В ходе дальнейших исследований памят-
ника в 1998 и 1999 гг. было уточнено общее количество курганов и вскрыто еще пять 
насыпей (Разуваев Ю.Д., 1998, 1999).  

Данная курганная группа расположена в лесу на правом коренном берегу 
р.Воронеж, на наиболее возвышенном (50 м над уровнем воды в водохранилище) уча-
стке плато, ограниченном с юго-востока береговым склоном, а с северо-запада - боль-
шой балкой (рис. 1). К северо-востоку в 0,14 км находится I Белогорский курганный 
могильник славянской боршевской культуры, а в 0,3 км - I Белогорское городище, на 
котором, кроме славянских, встречены и материалы первых веков н.э. Всего в курган-
ной группе насчитывается девять насыпей. Семь небольших курганов составляют ком-
пактную группу и, как показали раскопки, относятся к эпохе средневековья (Разуваев 
Ю.Д., Гришин В.А., 1999). В 130 м южнее них находятся практически смыкающиеся 
друг с другом курганы № 1 и 2, которым и посвящена данная статья.  

Курган № 1 (рис. 2, 1) имел видимый диаметр 9 м, максимальную высоту (с юж-
ной стороны) 0,71 м. В северной части курган был отчасти разрушен грунтовой доро-
гой, и, как стало ясно впоследствии, его пола здесь незначительно выходила за преде-
лы раскопа, расширить который, однако, было невозможно из-за деревьев. Насыпь со-
стояла в основном из суглинка. В сохранившейся части она была перекрыта дерном 
толщиной до 0,01 м. Под дерном залегал слой светло-коричневого суглинка. В цен-
тральной части насыпи зафиксирован слой мешаного суглинка с прослойками серого 
цвета и довольно значительными включениями глины. Как стало ясно впоследствии, 
этот слой перекрывал могильную яму и составлял первоначальную курганную насыпь 
диаметром 7 м и высотой 0,5 м от уровня погребенной почвы. Сама погребенная почва 
залегала на глубине 0,82 м от вершины кургана и представляла собой слой темно-
серого суглинка толщиной 0,2 м. Материк – коричневая глина.  

В слое перемешанного с глиной суглинка, примерно в 1 м южнее могильной 
ямы, были найдены обломок лепного сосуда, фрагмент сероглиняной керамики и два 
куска шлака.  
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Могильная яма находилась в 1 м севернее современной вершины кургана, в 
древности же располагалась в центре кургана. Она имела подпрямоугольную форму и 
вертикальные стенки (рис. 2, 2). Яма была ориентирована длинной осью практически 
по линии запад-восток, имела длину 2,33 м, ширину 1,17-1,23 м, глубину от уровня 
материка 1,00-1,16 м. Заполнение могилы состояло из суглинка с большим количест-
вом глины, представляя собой просевшую вниз часть насыпи (на поверхности кургана 
над могильной ямой была заметна небольшая западина).  

В заполнении могилы найдены лепная стенка и обломок сероглиняного сосуда. 
У северной стенки, в 0,3 м выше дна, обнаружена подвеска-амулет (?). Она изготовле-

Рис. 1. План IV Белогорского могильника  
(а - лес, б - обнажение, в - грунтовая дорога, г - линия укреплений городища,  

д - граница курганного могильника, е - раскопанный курган) 
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на из обточенного фрагмента светло-коричневого кругового сосуда, скорее всего, ам-
форы, и имеет длину 3,2 см (рис. 2, 3).  

В юго-западном углу могильной ямы, в 0,2 м выше дна, лежал череп взрослого 
человека (нижняя челюсть отсутствовала). Он был несколько смещен грызуном, нора 
которого проходила в этом месте, но явно указывает на западную ориентировку погре-
бенного. Других частей скелета и иных находок в могиле не было. По-видимому, по-
гребение было ограблено еще в древности.  

Рис. 2. Курган № 1. 
1 – план и профили кургана, 2 – план и разрез могильной ямы, 3 – подвеска-амулет  

(а – дерн, б – насыпь из суглинка, в – погребенная почва, г – глина, д – материк) 
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Курган № 2 (рис. 3, 1) располагался у северо-западной полы первого кургана и 
имел диаметр 7 м, высоту 0,4 м. Его насыпь состояла из темно-серого суглинка, пере-
крытого слоем дерна толщиной 0,06 м. Максимальная высота насыпи над уровнем по-
гребенной почвы 0,56 м. Погребенная почва представляла собой слой темно-серого 
суглинка толщиной 0,2 м. Материк – коричневая глина. В центральной части насыпи 
фиксировалась прослойка перемешанного с глиной суглинка диаметром 4 м и толщи-
ной 0,25 м – первоначальная насыпь кургана.  

В насыпи и в заполнении могильной ямы найдены обломок ручки кувшина, днище и 
семь стенок лепных сосудов, а также три стенки кругового красноглиняного сосуда.  

Рис. 3. Курган № 2. 1 – план и профиль кургана, 2 – план и разрез могильной ямы, 3-5 – 
погребальный инвентарь (а – дерн, б – насыпь из суглинка, в – погребенная почва,  

г – глина, д – материк) 
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Единственное погребение в кургане располагалось в его центральной части. Оно 
было совершено в могильной яме, имевшей в плане прямоугольную со скругленными 
углами форму (рис. 3, 2). Могильная яма была ориентирована длинной осью по линии 
запад-северо-запад – восток-юго-восток. Ее размеры 0,95х2,45 м, глубина в материке 
0,7 м, а от уровня погребенной почвы – 0,9 м. Стенки ямы слегка сужались ко дну. 
Очевидно, что в древности над могилой имелось перекрытие, что подтверждают стра-
тиграфические наблюдения: заполнение ямы (перемешанный с глиной темно-серый 
суглинок) представляло собой рухнувшую вниз почву (над могилой на поверхности 
насыпи осталась неглубокая западина).  

На дне могильной ямы, вдоль ее юго-западной стенки, лежали останки взрослого 
человека. Не потревожены были только кости ног, другие части костяка растащены 
грызунами. Умерший лежал вытянуто на спине, головой на восток-юго-восток. Ноги, 
очевидно, были скрещены в голенях. У ступни левой ноги стояла круговая сероглиня-
ная миска (рис. 3, 3). Высота миски 5,8 см, диаметр венчика 21 см. На стенках оста-
лись следы черного лощения, стершегося от длительного употребления сосуда Под 
давлением рухнувшей в могилу земли миска оказалась немного наклонена и раздавле-
на. Под краем миски лежали два фрагмента сильно коррозированного железного ножа 
(рис. 3, 5). Рядом с коленом левой ноги погребенного были найдены семь железных 
трехлопастных черешковых наконечников стрел (рис. 3, 4). Судя по остаткам алой 
краски сверху, стрелы находились в колчане.  

Культурно-хронологическая атрибуция белогорских курганов не вызывает со-
мнений. Курган № 2 по типу погребального сооружения, положению умершего и со-
путствующему инвентарю аналогичен сарматским воинским захоронениям I Черто-
вицкого могильника, расположенного всего километрах в девяти выше по течению 
реки (Медведев А.П., 1990, с. 29-63). Следовательно, он был сооружен в рамках вто-
рой половины I – начала II вв. н.э., как и курганы указанного могильника. Надо пола-
гать, что к тому же времени относится и соседняя курганная насыпь, хотя она и выде-
ляется из общего круга сарматских курганов низовьев р. Воронеж большей высотой и 
необычной широтной ориентировкой могильной ямы. Примечательно, что южнее рас-
сматриваемого памятника ранее уже была исследована пара сарматских курганов, в 
одном из которых погребение имело типичную юго-восточную ориентировку, а в дру-
гом – западную (Разуваев Ю.Д., 1992). К сожалению, неясно, с чем связаны выявлен-
ные конструктивные особенности погребальных сооружений: с социальными или эт-
ническими различиями умерших, либо с иными обстоятельствами. Остается пока без 
объяснения и сам факт наличия в нижнем течении р. Воронеж отдельных сарматских 
курганов при одновременном существовании крупных могильников.  
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Н.П. Писаревский 
(Воронеж, ВГУ) 

 
О ЛОКАЛИЗАЦИИ ГЕЛОНА 

(к интерпретации Herod., IV, 24; 108-109) 
 
Проблема, избранная в качестве основного предмета содержания данной статьи, 

возникла достаточно давно и имеет огромную историографию своего изучения 
(Нейхардт А.А., 1982, с. 126-131).  

Анализ специальной литературы показывает на существование в ней диамет-
рально противоположных точек зрения в рамках огромной амплитуды разброса мне-
ний, главным образом, между представителями классической филологии и археологии 
относительно местонахождения упоминаемого Геродотом деревянного города в стра-
не Будинов. О городе «отец истории» сообщает кое-какие подробности, в том числе и 
те, согласно которым территория будинов, с одной стороны, в «широтном» направле-
нии располагалась сразу же за меланхленами, а с другой, в «меридиональном», начи-
налась по окончании 15-ти дневного пути по направлению к северу от угла Меотиды 
через владения савроматов, причем, в качестве точки отсчета им были избраны Понт 
Эвксинский (эмпорион Борисфенитов) (Herodot., IV,17,101), возможно, ахейская га-
вань Плиния Старшего (Plin., Nat. Hist.,IV,88) и река Танаис (IV,21;107). 

Интерпретация текста античного историка как в контексте самой наррации его 
труда, так и c учетом данных археологии, имела своим следствием локализацию Гело-
на от Полтавы до Острогожска, и от Ставрополья до Приуралья. При этом археологи, 
в памятниках раннего железного века пытались выявить поселение, соответствовав-
шее бы тем пространственным параметрам, которыми Гелон наделен самим Геродо-
том, опираясь на свидетельство «отца истории» о том, что город был окружен стеной, 
длина каждой стороны которой равнялась 30 стадиям. Используя разные цифровые 
величины стадия у греков, они, имея в виду величину 36 кв.км, как максимум, пыта-
лись найти ей соответствие в конкретных изучаемых ими археологических культурах, 
прежде всего, среди укрепленных фортификационными системами городищ Восточ-
ноевропейской лесостепи (Артамонов М.И., 1949, с. 162; Фабрицiус I. В., 1951, с. 50-
80; Граков Б.Н., Мелюкова А.И., 1954, с. 39-92; Либеров П.Д., 1969. с. 5-26; Пузикова 
А.И., 1969; Граков Б.Н., 1971; Либеров П.Д., 1977, с. 100-101; Рыбаков Б.А., 1989; 
Ильинская В.А., Тереножкин А.И., 1983, с. 336-355). Такой подход был абсолютизиро-
ван и по своему существу стал ключевым в развитии исследовательского поиска в ука-
занном направлении. В частности, он сыграл немаловажную роль в отождествлении 
П.Д. Либеровым и Б.А. Шрамко Гелона Геродота с системой Волошинских городищ 
на Среднем Дону и Бельским городищем на Ворскле (Либеров П.Д., 1969, с. 22-26; 
Шрамко Б.А., 1975, с. 120). Замеры укреплений последнего указали на поразительное 
соответствие не по площади, но по длине каждого из них цифровым данным антично-
го историка (25 995 м!) (Шрамко Б.А., 1975а, с. 121-122; 1975б, с. 94-132). 

Эйфория по поводу открытия точного соответствия свидетельству «отца исто-
рии» о Гелоне несколько спала после систематических раскопок данного памятника. 
Но, тем не менее, в трактовке их автора взгляд, согласно которому Бельское городище 
и есть Гелон «отца истории», приобрел стабильную устойчивость (Ильинская В.А., 
1977, с. 73-95; Шрамко Б.А., 1987, с. 10-32). 

Впрочем, как сразу же после заявки на открытие, так и по прошествии довольно 
значительного времени оппонентами Б.А. Шрамко, в особенности, специалистами по 
археологии Среднего Дона скифского времени были высказаны не менее фундирован-
ные аргументы в пользу локализации Гелона в бассейне этой реки (Медведев А.П., 
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1997, с. 24-29). В частности, они указывали на некорректность использования цифро-
вых данных «отца истории» в качестве истины в последней инстанции, поскольку в 
качестве диагностического признака они, как показали исследования текста геродото-
вой истории отечественными и зарубежными специалистами, никак не могут быть ис-
пользованы (Скржинская М.В., 1991, С. 102-112; Раевский Д.С., 1997, с. 18-20; Hartog 
F., 1967, р. 72-92; Rollinger R., 1993, s. 183-189; Strassburger H., 1982, s. 688-736). В по-
лемике использовались и наблюдения, связанные как с геометрической конфигураци-
ей Бельского городища, так и принадлежностью материальной культуры его обитате-
лей носителям правобережно-днепровской культурной традиции и т.д. (Медведев 
А.П., 2004, с. 85-86).  

Несмотря на спорность предложенной украинским археологом локализации де-
ревянного города в стране будинов в бассейне Северского Донца, его открытие имело 
положительное значение в том плане, что оно аргументировано отклонило не находя-
щие подтверждения данные и обоснованно сфокусировало внимание серьезных иссле-
дователей на междуречье Северского Донца и Среднего Дона  как самом вероятност-
ном направлении исследовательского поиска (Рыбаков Б.А., 1989, с. 153-155; Мурзин В., 
Ролле Р., Супруненко О., 1999, с. 70-77; Медведев А.П., 2002, с. 131-140; 2004, с. 82-90). 

С подачи Б.А. Рыбакова поиск нового подхода определился в уже тогда устарев-
шей дискуссии относительно локализации русла течения р. Дон, за который некото-
рые археологи стали принимать впадающий в него приток – р. Северский Донец, па-
мятники которого, соответственно, отождествлялись с будинами и гелонами Геродота 
(Tomaschek L., 1897; Munzer K., 1932; Рыбаков Б.А., 1989, с. 27-28; Яйленко В.П., 
1983, с. 57 (карта)) Исследованиями в области исторической географии и гидронимии 
Восточной Европы, а также результатами трактовки историко-географических взгля-
дов Геродота вообще и его представлений о Европе в частности, и такая постановка 
вопроса стала достоянием историографии (Подосинов А.В., 1999, с. 224-227). Впро-
чем, в самое последнее время вновь предпринята попытка реанимации точки зрения о 
Танаисе как Северском Донце (Зубарев В.Г., 2005). 

Как результат – определенный тупик, в котором оказались историко-
археологические разработки, искавшие точку нахождения Гелона и через поиск ему 
археологического эквивалента, и через попытки добиться той же самой цели на осно-
вании анализа топонимии (в указанном отношении весьма показательна мысль, выска-
занная Б.А. Рыбаковым относительно возможности отождествления Геродотова Гело-
на с Бельским городищем, поскольку по соседству с с. Бельск находится деревня 
Глинка, опорные согласные названия которой, по его мнению, тождественны назва-
нию города скифского времени), и через критическое отношение к цифровым выклад-
кам, присутствующим в труде античного историка. И все это – на фоне 
«информационного взрыва», вызванного введением в научный оборот новейших дан-
ных раскопок поселений, святилищ и курганов Лесостепи, равно как и результатов их 
исторического осмысления (Петренко В.Г, 1989, с. 67-81; Бандуровский А.В., Буйнов 
Ю.В., 2000; Березуцкий В.Д., 1995; 1996, с. 162-180; Медведев А.П., 1999; 1993, с. 67-
68; Ковпаненко Г.Т., Бессонова С.С., Скорый С.А., 1989; 1992, с. 85-89; Моруженко 
А.А., 1989, с. 35-47; Мурзин В.Ю., Ролле Р., 1996, с. 181-182; Гавриш П.Я., 2000). 

В итоге, относительно локализации Гелона Геродота к настоящему времени сло-
жилась парадоксальная ситуация, характерной чертой которой выступает, с одной сто-
роны, как никогда ранее хорошая изученность поселений и курганных могильников в 
междуречье Северского Донца и Дона, а с другой – просматриваемое в памятниках 
материальной культуры у носителей скифоидных культур указанного региона несоот-
ветствие свидетельствам «отца истории» о цивилизованном образе жизни и быте насе-
ления деревянного города Гелона в их стране (hora). 
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Казалось бы, состояние современных знаний таково, что не имеется не только 
каких-либо оснований для нового обращения к разрешению проблемы, но и сама такая 
попытка будет выглядеть бесперспективной, поскольку археология до сих пор так и не 
выявила соответствующих и удовлетворяющих всей сумме характеристик античного 
историка относительно Гелона археологических комплексов в лесостепи Восточной 
Европы вообще, и в междуречье Северского Донца и Дона (исключение – спорное 
Бельское городище), в частности.  

Однако, на наш взгляд, ситуация в названном отношении не является абсолютно 
безнадежной. И убежденность в этом придают, как нам представляется, допущенные в 
процессе исследования проблемы мелкие, но по своему значению существенного по-
рядка, методические недоработки, связанные, как это ни странно, с отношением ис-
следователей к оценке информативности Скифского логоса вообще, свидетельствам о 
речных и сухопутных путях Скифии в частности, информации Геродота о племенах 
по-за Танаисом вверх по течению этой реки от угла Меотийского озера, в особенности. 

Наиболее ярким примером в указанном отношении следует назвать оценку спе-
циалистами точности и надежности цифровых данных Геродота. Считается, что циф-
ровые величины устных источников античного историка восходят либо к фольклору и 
эпосу, в которых каждая величина больше 10 означает просто «много», либо в том, 
что касается источников письменных или личных наблюдений, отражают практику их 
употребления в годы жизни самого составителя Скифского логоса Для Геродота ха-
рактерно различие в определении территории, занимаемой будинами, для которой он 
использует термин ge (земля) в географическом и hora (хозяйственно освоенное про-
странство) в историко-этнографическом контексте (ср.: Herodot., IV,20; 119; 122; 123). 
Чаще же всего, как свидетельствуют, в частности, характеристики невров и андрофа-
гов, он в термин hora вставляет понимание «страна». Причина этого требует специаль-
ного рассмотрения. Вместе с тем, относительно продолжительности преодоления рас-
стояний исследователи, имея в виду прежде всего измерения, представленные в днях 
сухопутного пути и плаваний, находят возможным выводить их из навигационной и 
деловой практики, в которых моряки и купцы, осуществлявшие морскую, речную и 
сухопутную торговлю, опирались на достаточно точные, проверенные на практике из-
мерения (Aly W., 1921, s. 74; Bischoff H., 1937, сoll. 726-727; Gisinger F., сoll.839-850). 
Исследования производились также в связи с экономической и политической необхо-
димостью. Так, до начала греко-персидских войн по приказу Дария I к берегам Евро-
пы была отправлена экспедиция в составе двух триер и торгового судна из Сидона, 
которую возглавил Демокед из Кротона, с целью разведки побережий Греции и Ита-
лии (Herodot., III, 135-138). О другой экспедиции, под руководством Ариарамна, на 
этот раз к берегам Северного Причерноморья, сообщает Ктесий (Ctes., Pers., 16). 

В качестве примера можно сослаться на определение Геродотом размеров терри-
тории скифов-земледельцев (gauvarga, по В.И. Абаеву), дважды присутствующей в 
тексте его труда. В первом случае протяженность их земель он определяет в 11 дней 
плавания (IV,18), а во втором – 10 (IV,53). В историографии такое разночтение «отца 
истории» было воспринято как доказательство ложности и приблизительности его зна-
ний, или, как полагал В. Али, его представлений о действительной протяженности пу-
тей в скифском хинтерланде (Aly W. Op. Cit, s. 75). Более того, проводилась мысль, 
согласно которой историк вообще не утруждал себя согласованием приводимых им 
исчислений. Находили даже объяснения этому: по мнению М.В. Скржинской, в случае 
с землями скифов-земледельцев, Геродот пользовался информацией из разных источ-
ников (Скржинская М.В., 1991, с. 109). В тоже время правильно определяя, что наблю-
дения античного историка опираются на данные о протяженности плавания по Борис-
фену, никто из обращавшихся к указанному вопросу так и не принял во внимание то 
обстоятельство, что плавание вверх по реке (против течения) занимает, как правило, 
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больше времени, чем в обратном направлении вниз по ее течению, поскольку в первом 
случае скорость течения реки вычитается из скорости движения судна, замедляя его 
движение, а во втором – все происходит равным образом наоборот. Следовательно, 
никаких расхождений, тем более противоречий, в свидетельстве нашего единственно-
го информатора относительно плавания по Борисфену нет. Но дело даже не в этом. 
Сообщая о том, что в измерениях расстояний в Скифии дневной переход он принима-
ет за 200 стадий (IV,101), античный историк, как нам представляется, в данном случае 
согласует свое утверждение с мнением, высказанным им несколько раньше – в самом 
начале Скифского логоса, где в главе IV,16 он весьма однозначно и четко обозначил 
свою позицию в словах «будем пользоваться тем, что принято» (toisi gar 
memikzomenoisi auton hresometha (IV,45). Более того, прочтение текста «Истории» по-
казывает, что в тех местах, где «отец истории» имеет в виду преодоление расстояний 
пешком, он всегда, как например, в случае с указанием на расстояние от Меотиды до 
реки Фасис и страны колхов ( 30 дней) и оттуда до Мидии (столько же), он обязатель-
но поясняет происхождение используемых им величин (I,104). Такое понимание тек-
ста, принимая во внимание рассуждение историка, согласно которому он изложит все, 
что узнал (IV,16), как мы постараемся показать ниже, открывает новые информацион-
ные возможности именно в плане локализации Гелона. 

Однако прежде, чем обратиться к решению этой задачи, отметив, что относи-
тельно будинов, гелонов и г. Гелона информация в плане интересующего нас аспекта 
в «Истории» Геродота присутствует в трех разнотипных блоках изложения и прини-
мая во внимание последовательность и динамику нарастания ее самой, в плане интке-
ресующего нас аспекта представляется необходимым прежде всего собрать воедино 
все те немногочисленные суждения, оценки и свидетельства «отца истории», которые 
относительно гелонов, будинов и Гелона присутствуют в тексте его труда. 

Впервые земля будинов (точнее, надел (lakzis)) упоминается историком уже в 
самом начале IV книги, посвященной описанию расселения племен Скифского царст-
ва и содержащей характеристики областей их обитания, включая физико-
географические условия и ландшафтные особенности местностей. По данным Геродо-
та, хора будинов представляет собой равнину, обладающую плодородными почвами и 
покрытую смешанными лесами (IV,21). Объектом внимания «отца истории» во второй 
раз становится уже население, занимающее эту территорию за Танаисом, в связи с из-
ложением им обстоятельств подготовки скифов к войне с Дарием I, войска которого 
переправившись через Истр, осуществили широкомасштабное вторжение на террито-
рию их царства. В перечислении участников совещания, созванного представителями 
соседних со скифами племен по поводу прибытия послов скифского царя с предложе-
нием о союзе и совместном отпоре агрессии персов, Геродот называет в одном ряду 
царей тавров, агафирсов, невров, андрофагов, гелонов, будинов и савроматов (IV,102). 
Понимая необходимость доведения до сведения своих слушателей, хотя бы минимума 
этнографической информации о представляемых ими племенах, афинский историк 
приводит информацию об образе жизни, нравах, религиозных представлениях и одеж-
де последних, уделяя больше внимания таврам и неврам, в связи с рассказом о послед-
них, из которых он отмечает два представляющих интерес с точки зрения избранной 
нами темы, обстоятельства: 

– он фиксирует обряд ликантропии, распространенный у невров и обстоятельст-
ва, принудившие их к переселению к будинам за одно поколение (т.е. за 30 лет) до 
вторжения войск Дария I в Скифию (IV,105); 

– в связи с изложением свидетельств о неврах «отец истории» упоминает 
«скифов и живущих среди них эллинов» - утверждение, которое ни с чем другим не 
согласуется кроме как с предшествующим рассказом о каллипидах и последующим 
рассказом о соседях невров на юго-востоке (Там же). 
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Третий случай – самый примечательный, в котором обращение Геродота к гело-
нам и будинам занимает центральное место в понимании представляемых им данных 
относительно, мест расселения, хозяйства, социально-политической организации и 
быта, первых из которых в предшествующем своем изложении он никак не определил 
с точки зрения их этнической принадлежности, а вторых постоянно называл племенем
(Herodot.,108) . В переводе Г.А. Стратановского он представлен следующим образом: 
Будины – большое и многочисленное племя; у всех них светло-голубые глаза и рыжие 
волосы. В их земле находится деревянный город под названием Гелон. Каждая сторо-
на городской стены длиной в 30 стадиев. Городская стена вся высокая и вся деревян-
ная. Из дерева также построены и дома и святилища. Ибо там есть святилища эллин-
ских богов со статуями, алтарями и храмовыми зданиями из дерева, сооруженными по 
эллинскому образцу. Каждые три года будины справляют празднество в честь Диони-
са и приходят в вакхическое исступление. Жители Гелона издревле были эллинами. 
После изгнания из торговых поселений они осели среди будинов. Говорят они частью 
на скифском языке, а частично на эллинском. Однако у будинов другой язык, чем у 
гелонов, образ жизни их также иной (Herodot., 109). Будины-коренные жители страны 
– кочевники. Это – единственная народность в этой стране, которая питается сосновы-
ми шишками. Гелоны же, напротив, занимаются земледелием, садоводством и едят 
хлеб. По внешнему виду и цвету кожи они вовсе не похожи на будинов. Впрочем, эл-
лины и будинов зовут гелонами, хотя и неправильно…». И далее «отец истории» воз-
вращается к известной уже по предшествовавшим его замечаниям характеристике ме-
стности проживания будинов, дополняя ее экзотическим рассказом об охоте будинов 
на выдру, бобров и других зверей, из яичек которых получают лекарство от страшной 
женской болезни (Там же).  

Четвертый раз в поле зрения изложения Геродота гелоны и будины попадают в 
рассказе о результатах совещания скифских послов с царями соседних с ними племен, 
по окончании которого, как давно известно, была создана вторая скифская армия, со-
стоявшая из войск двух скифских царств (Великого – Идантирса и малого – Таксаки-
са) и присоединившихся к нему гелонов и будинов (IV,119-120). 

В пятый раз будины и гелоны появляются в тексте Скифского логоса в самом 
загадочном относительно Гелона месте повествования Геродота: в связи с рассказом 
об отступлении второй скифской армии через земли будинов и оставлении последни-
ми родных очагов под натиском персов, обнаруживших здесь деревянные стены 
(kzyline teihi) после того, как армия Дария I дошла до разделявшей будинов с фиссаге-
тами пустыни и занялась постройкой восьми больших укреплений на хоре будинов 
(или на ее границе с пустыней до фиссагетов) (IV,123-124). 

Наконец, в шестой (и в последний) раз гелоны и будины упоминаются Геродо-
том как участники преследования отступающих войск Дария I до Истра. Примечатель-
ной особенностью данного отрывка выступает иная последовательность перечисления 
двух соседей: на первом месте на этот раз стоят будины и только после них гелоны, 
тогда как во всех остальных случаях, описанных выше, в рассказе Геродота гелоны в 
порядке перечисления (такой же порядок засвидетельствован и Плинием Старшим 
(Plin., IV, 88) всегда предшествовали будинам. 

Анализ приведенных сообщений «отца истории» показывает, что относительно 
гелонов, будинов и Гелона он, в соответствии с интересами своих слушателей, оста-
навливает их внимание на самых существенных с его точки зрения моментах: 

1. характеристике страны и места жительства, причем в географическом, эконо-
мическом и социологическом смыслах (это проистекает из противопоставления поня-
тий «земля-страна-хозяйственно освоенная территория» (gae-oikesis/oikos-hora); 

2. не называя гелонов этносом, на перечислении особенностей  духовной культу-
ры жителей Гелона и их происхождении как to arhaion Hellenon, а также  на описании 
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атрибутов повседневного быта в виде эллинской по образцу светской и храмовой ар-
хитектуры; 

3. на знакомстве с самыми существенными чертами социально-политической ор-
ганизации, что у историка выражено в упоминании царей гелонов (basileioi) и наличии 
на далекой периферии управляемой ими общины-государства (polis), имеющей воз-
можность выставить войско в союзную армию для отражения 800-тысячного войска 
вторгшихся персов. 

Сопоставление указанных наблюдений, выведенных из текста источника, созда-
ет предпосылки для понимания того, что же в действительности афинский историк 
имел в виду относительно места расположения Гелона в стране будинов. Они показы-
вают на совокупность критериев, которые им были положены в основу своего о нем 
рассказа. 

Первый критерий – географический, присутствует в сообщении о нахождении 
«надела/участка (lakzis) земель будинов выше (to pros Boreen и gyperoikeousi) надела/
участка (lakzis) савроматов, расположенного на расстоянии 15-дневного пути от угла 
Меотийского озера в первом случае, и от моря внутрь страны (katyperte Skytheon oike-
menous) после племени меланхленов, до которых расстояние составляет 20 дней пути, 
во втором; сюда же присоединяется свидетельство историка о равнинном типе ланд-
шафта (gae nemomene), наличии смешанных лесов и большого озера, включая заметки 
об их флоре и фауне.  

Второй критерий – социокультурный, данный в определении жителей города как 
«исконных эллинов» с прибавлением информации о переселении последних в землю 
будинов из понтийских эмпориев; 

Третий критерий – культурологический, связанный с упоминаниями о празднест-
вах Диониса, совершаемых в Гелоне будинами один раз в три года. 

Четвертый критерий – социально-политический, просматриваемый за указанием 
на царей Будинов и гелонов, власть которых, после публикации труда Т.В. Блават-
ской, представляется возможным отнести к типу басилейи (Кнорринг В.Г., 2005, с. 
173-177; Hockmann O., 1997, р. 239-247). 

Дополнительные возможности в указанном отношении проистекают из знаком-
ства с оригиналом теста сообщений Геродота о Гелоне, в котором специалистами, в 
частности Л.А. Гиндиным, достаточно давно было обращено внимание на использова-
ние Геродотом двух, этимологически совершенно различных глаголов, имеющих зна-
чение «жить, обитать» (oikeo, nemomai) (Блаватская Т.В., 2003, с. 21-94). Более того, 
ему удалось выявить строгое распределение в отношении степени отраженности в зна-
чении каждого из них образа объективной реальности. По наблюдениям лингвиста, 
оно выразилось в том, что, если oikeo, являясь деноминативом от Foikos («жилище, 
дом»), специализировавшем свою семантику по сравнению с индоевропейским терми-
ном социальной организации *ueik’ означало «жить домом, ведя совершенно оседло 
ойкосное хозяйство, организованное в рамках урбанистической цивилизации со свой-
ственными ей интенсивными формами обработки земли», то nemomai, представляя 
собой тот же деноминатив, но от и.-е. *nem-, также продуцируя важнейшую термино-
логическую сферу социальной жизни индоевропейцев, отражало собой самое архаиче-
ское значение слова (гот. Niman-«брать, получать законно»; лат. Numtrus-«число». 
Другими словами, и.-е. *nem,- по мысли исследователя, переводимое как «считать», 
проявило себя и в других значениях: «распределять, раздавать пищу, питье, землю 
(под пашню и выпасы)» Последнее, как полагает Л.А. Гиндин, в med. Выражается в 
значениях « пожинать плоды, кормиться, питаться»; «жить, обитать, простираться, за-
нимать территорию». А с именами собственными, этнонимами и топонимами слова с 
указанной корневой основой, по его мнению, могут означать «существовать вообще, 
пасти скот, заниматься скотоводством, что в med. проявляет себя, в особенности отно-
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сительно характеристик скотоводов, пастухов и кочевников-nomas, в значениях 
«кормиться, пастись, питаться, бродить, скитаться, жить» (Гиндин Л.А., 1984, с. 37). В 
связи с этим Л.А. Гиндин формулирует вывод, согласно которому по отношению к 
негреческим племенам nemomai в med.-pass. выступает в значении «жить, обитать, до-
бывая средства к существованию иными, чем привычными грекам формами ведения 
хозяйства, «менее интенсивными, вплоть до натурального» (к ним он относит пере-
ложное или подсечное земледелие, кочевое или отгонное скотоводство – Н.П.) 
(Гиндин Л.А., 1984, с. 41-42). Последнее, с точки зрения лингвиста, предполагает, на 
взгляд греков, и недостаточно оседлый образ жизни, сопровождающийся различной 
частоты переменами конкретного местожительства, «почему и понятие «пастись» оди-
наково было применимо и к животным, и к людям» (Гиндин Л.А., 1984, с. 41-42). 

В полном соответствии с данными наблюдениями Л.А.Гиндин дает уточненные 
трактовки должному с его точки зрения переводу свидетельств Геродота о будинах, 
гелонах и г. Гелон. Они таковы: 

1) «гелоны же и землю обрабатывают, питаясь хлебом и имея сады ( здесь упот-
реблено противопоставление oikesan – sitofagoi (IV,108); 2) «Gelonos – огромный дере-
вянный город»; 3) «гелоны живут совершенно оседло, отличаясь от будинов по языку 
и образу жизни»; 4) «будины обитают в густом лесу, имея другой надел (полученный 
по жребию, поскольку lakzis исследователь производит из laghano с этимологическим 
значением nemo- Н.П.); 5) «будины autohtones nomades, питающиеся сосновыми шиш-
ками», что, по мысли лингвиста, только подтверждает расширенное понимание терми-
на nomades Геродотом (по его мнению, это не только скотоводы, но и племена, , нахо-
дящиеся на стадии присваивающей экономики – Н.П.) (Гиндин Л.А., 1984, с. 43). 

Рассмотрение используемой «отцом истории» терминологии указывает (хотя и 
не убеждает окончательно) на примерное соответствие его представлений о будинах и 
г. Гелон тому, к чему пришла, как отмечалось выше, современная археология. В част-
ности, это касается констатации факта наличия на далекой периферии античной ойку-
мены урбанистической цивилизации, относительно которой, как например, в случае с 
Бельским и другими городищами, применительно к урбанистическим памятникам эпо-
хи бронзы и скифоидному населению Восточноевропейской лесостепи, определенные 
факты есть (см., напр.: Ker J., 1999, р. 304-329). 

Понимание того, что представляет собой Гелон как урбанистический центр, не-
возможно без осмысления тех представлений, которые имелись у древних греков, в 
частности афинян, в V-IV вв. до н.э. и нашли отражение в их письменной традиции. К 
счастью, такого рода свидетельства обнаруживаются не у кого-либо, а именно у Ари-
стотеля в его труде «Политика», по причине чего они представляют не столько позна-
вательный интерес, сколько приобретают качества весьма существенного аргумента в 
плане суждений Геродота относительно Гелона. В указанном отношении, в первую 
очередь, должна быть принятой во внимание присутствующая в нем мысль, согласно 
которой всякий город (Аристотель в данном случае имеет в виду именно город, а не 
государство-полис как во всех остальных случаях: античный автор сопоставляет дан-
ный тип общежития с Вавилоном – Н.П.) представляет собой скорее племенной округ, 
нежели государственную общину (Arist., Pol., III,1,3, 28-30 (1276a). 

Заключение античного ученого, как показывает знакомство с разработками этно-
графов и опирающиеся на них результаты археологов, вполне вписывается в представ-
ления современной науки о социально-политической организации восточноевропей-
ских племен степи и лесостепи в эпоху бронзы и ее типе, который все чаще и чаще 
отождествляется в ней с т.н. квазигородом или протополисом. Согласно Ю.В. Андрее-
ву к нему имеют непосредственное отношение поселения Эгеиды и Балканской Гре-
ции III тыс. до н.э. (Ситагри, Мальти-Дорион, Криса, Евтресис), открывающие своей 
архитектурой и материальной культурой черты родо-племенного поселка, предшест-
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вовавшего классической микенской цитадели (Андреев Ю.В., 2000). Отмечает ученый 
и то обстоятельство, согласно которому такой тип поселков не только предшествовал, 
но и сосуществовал много позднее с Микенами, Тиринфом и Пилосом в последней 
трети следующего тысячелетия (Андреев Ю.В., 2000). 

В данной связи нельзя не обратить внимание, что в указанном отношении не ме-
нее типичны, в особенности в плане характеристики «урбанизма» на Среднем и Ниж-
нем Дону, система Волошинских городищ, Ливенцовское и Каратаевское городища-
крепости, признаки которых (в том числе архитектурно-планировочное решение и 
конструкционные приемы) находят, в частности, довольно близкую аналогию в посе-
лениях с оборонительными сооружениями в Беотии (Гла) и в Эпире (Зеленица). По 
мнению зарубежных археологов, цитадель Гла являлась и административно-
политическим, и хозяйственным центром своей округи (Dickinson O., 1994, р. 199; 
Branigan K., Worren P.M., 1998, р. 41). Нельзя исключать и того, что развитие могло 
пойти по пути, который выявил для Ольвии А.В. Буйских (Буйских А.В., 2005, с. 164).  

Конечно, памятники эпохи бронзы проецировать на последующую историче-
скую эпоху и на этом основании строить какие-либо выводы методически неверно, 
если бы не одно примечательное обстоятельство: согласно свидетельству Геродота, 
скифы уводили свою историю, по всей видимости, от V в. до н.э. в прошлое на 1000 
лет (Herodot., IV,5). Самое же интересное заключается в том, что памятники такого 
типа, напоминая спартанскую модель полиса, олицетворяются и системой рассеянных, 
группирующихся вокруг центрального убежища, поселков, аналог которым можно 
обнаружить и в системе поселений, открытых в том числе и в самое последнее время 
на Среднем Дону (Медведев А.П., 2002, с. 157; Березуцкий В.Д., 2002, с. 139-140).  

Показательно, что такая система косвенно подтверждена Геродотом. В качестве 
определенного отражения картины сложившейся жизни и особенностей, присущих 
поселениям скифского времени в бассейне Среднего Дона, является присутствующее 
в тексте его труда описание обстоятельств пребывания в земле будинов войск Дария 
I , где персами была подвергнута сожжению безымянная деревянная крепость (kzyline 
teihi (IV,123). Если допустить, что за данным определением скрывается Гелон, о кото-
ром у «отца истории» речь шла выше, то не лишенным оснований станет и другое 
предположение – мысль о тождестве деревянного города в стране Будинов топо- и ар-
хитектурным характеристикам цитаделей степи и лесостепи Евразии, существовавших 
здесь начиная с XIX в. до н.э., и яркими проявлениями которых являлись сходные по 
своему архитектурному решению Микены и Аркаим. 

С учетом археологических реалий Гелон Геродота, если понимать под термином 
polis не только город, но и общину, т.е рассматривать его как социально-политическое 
образование с царями, войском и народом, то и еще одно предположение – о соответ-
ствии Гелона такому разряду протополисов, которая также зафиксирована благодаря 
Аристотелю. В его оценке, он представлял собой союз родов и фратрий, которые объе-
динялись друг с другом в границах занимаемого ими племенного округа родством, 
жертвоприношениями, развлечениями и дружбой как условием совместной жизни 
(Arist.,Pol.,V, 14, 42 (1281a). Весьма примечательна акцентация Стагиритом на специ-
фике такой организации: в ее основе, по его данным, лежит господство в отношениях 
между людьми, сложившихся между ними эпигамий, союзов родов и фратрий, тесных 
взаимоотношениях родов и селений (Arist., Pol.,V, 1, 12; 35 (1280b); V,1,14 (1281a). 

Рассмотренная информация указывает на определенное сходство той социально-
политической организации общества, которая имела место в степи и лесостепи Евра-
зии на рубеже III-II тыс. до н.э. и которая, представляя собой сложное переплетение 
кровнородственных и территориальных связей, сложилась в Эгеиде и на Балканах 
(Фессалия, Беотия, Эпир) после прихода туда эллинских племен со своей прародины, 
два из вероятностных ее местоположений исследователи связывают с Восточной Ев-
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ропой и Южным Уралом (Antony D., 1991, р. 193-222; Drews R.; Мэллори Дж.П.; 1997, 
с. 61-82).  

В последнем отношении, как нам представляется, весьма информативным высту-
пает свидетельство Диодора, указавшего на то, что «…Гипербореи, говорят, имеют 
свой собственный язык и он очень близок к эллинскому, и особенно языкам афинян и 
делосцев, с древнейших времен сохраняя это положение» (Diod.,II,47). В данном слу-
чае, неважно, кого имел наш автор в виду, поскольку к настоящему времени, с учетом 
изменений во взглядах населения Греции на гипербореев во II-I тыс. до н.э., достаточ-
но хорошо доказано возведение эллинами к ним своего этногенеза (Кошеленко Г.А., 
1999, с. 28-36; Лосев А.Ф., 2000, с. 106; 2002). В данной статье мы не будем обращать-
ся к решению проблем «исконности эллинов» Гелона Геродота и тех познавательных 
возможностях, которые представляет рассмотрение вопроса о «празднестве в честь 
Диониса» в нем. Эти вопросы рассмотрены нами специально в других работах 
(Писаревский Н.П., 2006, с. 4-15; Писаревский Н.П., в печати), однако, заметим, что 
перечисленные аспекты указывают на возможность интерпретации фразы Геродота в 
рассказе о неврах (« скифы и живущие среди них эллины») не только в плане учета 
результатов проникновения эллинских купцов в Лесостепь, но и с точки зрения сохра-
нения в ней мест обитания потомков праэллинства времени разделения племен индо-
европейской общности на сатемные и кентумные языки, а также ветви, разбросанные 
волею истории, в частности, на Балканы и в Северо-Западную Индию. По мнению Г. 
Крае, к началу II тыс. до н.э. греческий, индийский и хеттский языки известны, тогда 
как латинский, оскский, умбрский, кельтский, иллирийский, германский и балтийский 
еще не обособились и существовали как не вполне сформировавшиеся языки (Krahe, 
1954, р. 22-29). Более того, представляется также важной мысль В.И. Абаева, согласно 
которой в середине того же тысячелетия вся индоевропейская общность была кентум-
ной и что первая, сатемная, палатализация не была ни синхронной, ни взаимосвязан-
ной во всех языках satem (см.: Абаев В.И., 1965, с. 141). 

Иными словами, возникает вопрос: был ли Гелон греческим эмпорием на схож-
дении сухопутного и речного пути на Южный Урал или Алтай, или же он являлся ме-
стом проживания потомков «исконных эллинов», осевших в данном регионе и прожи-
вавших среди местных племен, начиная со II тыс. до н.э. вплоть до времени жизни 
«отца истории», которых он, находясь в тупике в поисках объяснения выявленного им 
феномена, связал происхождением с понтийскими эмпориями? 

Ответ на него заложен, как нам представляется, в выяснении этимологии назва-
ния самого города с учетом имени его эпонима Гелона, сына Геракла, и установлении 
сходства определений древнейшего города эллинов на Балканах и населения Гелона 
посредством выражения to arhaion. 

К настоящему времени сложилось два устойчивых убеждения, согласно которым 
корневые основы слов Hellenes и Gelonoi совершенно различны, во-первых, и что эт-
ноним Boudinoi и название города в их стране – Gelonos, в своем происхождении 
представляя собой результат словотворчества, носят искусственный характер, во-
вторых. Во всяком случае, в пользу первого указывают этимологические словари 
(Minns E.H., 1913; Powell J.E., 1966; р. 316). Высказывалось также мнение, что созву-
чие этнонима Gelonoi с Hellenes также есть искусственный образ (Медведев А.П., 
2004, с. 86), а в отношении второго свое соображение высказал Б.Н. Граков, занимав-
шийся в том числе и локализацией племен скифской лесостепи. Последний, опираясь 
на данные, присутствующие в «Этнике» Стефана Византийского (Steph. Byz. Ethn., s.v. 
Boudinoi), пришел к заключению, что чуждый греческому языку этноним будины 
явился производным от сложения двух слов: bous-«бык» и dineo-«кочевать, кружить-
ся» на телегах (Граков Б.Н., 1971, с. 163).  
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Впрочем, в специальной литературе можно встретить и попытки выведения Hel-
lenes из Gelonoi и наоборот. Опираясь, по всей видимости, на свидетельства Птолемея 
и Плиния Старшего, согласно которым в верховьях Дона обитали сарматы-аланы, их 
инициаторы настойчиво проводят мысль, согласно которой триада этнонимов Ariain-
Alanos-Hellenes является в лингвистическом отношении однопорядковой (Галлямов 
С., 2002). Основными аргументами при этом являются следующие: 

1) из всей группы языков centum «только греческий, то есть язык эллинов имеет 
особую близость к языкам группы satem; язык аланов – сатемный – индоиранский 
(курдский) является генетически родственным языку греков-эллинов; 

2) до своего исторического вторжения в материковую Грецию в XVIII в. до н.э. 
эти эллины-аланы обитали в степях Северного Причерноморья; 

3) самоназвание дорийских (!?) кочевников Hellenes вполне согласуется с ведий-
ским индоиранским «Алан-Арийан»*.  

В силу данного обстоятельства башкирский ученый полагает, что указания грека 
Геродота на то, что эллины - жители города Гелона осели среди будинов, является как 
раз и подтверждением их близости последним, и индо-арийского родства тех и других 
с кочевыми иранскими племенами (Галлямов С., www.Bashkurd.Narod.ru; кроме того, 
по мнению автора в пользу такого «расклада» свидетельствует общее обозначение бо-
га Ариев-индоевропейцев – Dios). Определенный, хотя и косвенного порядка, аналог 
такой точки зрения можно обнаружить в свидетельствах эллинистического автора из 
Гераклеи Понтийской, который, как и все его современники-филологи и мифографы, 
выискивал в мифологической традиции греков древнейшие сказания, чтобы познако-
мить с ними своего читателя. Естественно, что многое из того, что становилось пред-
метом знания таких писателей, по причине прошествия значительного времени упро-
щалось и приводилось в соответствие с господствующими в III-I вв. до н.э. представ-
лениями. Геродор Гераклейский в указанном отношении исключением не был, тем не 
менее, его сообщение, согласно которому стрельбе из скифского лука Геракла обучил 
скиф Тевтар (Teutaros) представляется весьма примечательным, особенно в свете со-
общения Геродота о происхождении Геракла-Таргитая скифов и о том, что он был 
первожителем необитаемой тогда (т.е., по-видимому, в XVIII-XVI вв. до н.э., как сви-
детельствует т.н. Паросская надпись) страны (Herodot.,IV,5) (Латышев В.В., 1947, с. 
293). Это последнее вполне вписывается в представления археологов и лингвистов от-
носительно исторических судеб арийской общности в Восточной Европе, олицетворе-
нием которой выступают памяники древнеямной культурной общности (Клейн Л.С., 
1987, с. 94-95). Казалось бы, на этом решение вопроса и находит свое завершение. Од-
нако, в науке нет-нет, да и появлялись время от времени оценки, ставящие под сомне-
ние кажущиеся незыблемыми решения. В частности, В.И. Абаевым было обращено 
внимание на присутствие в финно-угорских языках заимствованных из древнегрече-
ского слов *gaele-«куница, бобер, выдра» и *lake-«яма», первое из которых претендует 
быть основой обозначений Гелона и гелонов, поскольку второе (и это нетрудно заме-
тить) воплотилось в этнониме lakedemonioi, которым в античной традиции называли 
эллинов-дорийцев, осевших в долине Еврота, известных также как спартанцы (Абаев 
В.И., 1965, с. 37-41; Дадашев М.П., 1971, с. 221; Топоров В.Н., 1982, с. 150-157).  

Однако указанные трактовки, например, гелонов и Гелона, встречают противоре-
чие в свидетельствах Геродота: ловлей на выдру у него занимаются не гелоны, и не 
_________________ 
*Как бы не относиться к высказанной точке зрения автора данной концепции, его рассуждение, соглас-
но которому иллирийско-эпирские племена, обитавшие в Эпире дали греческим племенам свое имя 
Hellenes вполне соответствует данным античной традиции (в частности, Платон оставил предание, со-
гласно которому по возвращении из-под Илиона ахейцы-Гераклиды, поскольку их возглавил Дориэй, 
стали называться дорийцам (Plato., Res., III, 622e) и новейшим разработкам в археологии и истории 
Древней Греции (см.: Хэммолнд Н., 2003, с. 44-53; Hammond N.G.L., 1997, p. 35-45).  
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жители города Гелон, а будины (IV,109). В связи этим, равно как и с тем, что рассказ о 
Гелоне принадлежит историку, жившему в Афинах, еще больший интерес в указанном 
отношении представляют данные об одноименном эпониме города Гелона и аналогах 
этому персонажу в греческой мифологии (Tumpel K.). Данному аспекту – трактовке 
Гелона как урбанистического центра, мы намереваемся посвятить специальную рабо-
ту. Сейчас же, забегая вперед, опираясь на наблюдения А. Хойбека, имеется возмож-
ность для высказывания предположения, что полис Гелон в контексте наррации Геро-
дота тождественен тому, какой смысл вкладывал Гомер, характеризуя киммерийцев 
«Илиады» как demos te polis (Hom.,Il.,XI, 14-16) и какой современные специалисты 
вкладывают в понятия «племя-государство» и «вождество» (см.: Heuibeck A., 1963, 
вd.91.H.4.S.490; Luce J.V., 1978, p. 142). 

Напомним, что в пересказе двух версий этногонической легенды происхождения 
племен скифов (скифской и эллинской) Геродот происхождение родоначальников ка-
ждого из них связывает с божеством, которое в греческом варианте мифа названо Ге-
раклом, тогда как в скифском – Таргитаем. Соответственно той же логике одним из 
сыновей последнего называется Арпоксай – в скифском варианте легенды и Гелон – в 
эллинском (IV, 5). По видимому, сходство основного сюжета той и другой версии сле-
дует рассматривать в качестве признака, указывающего на общие (т.е. индоевропей-
ские) их корни, поскольку и в первом, и во втором случае Гелон (Арпоксай) назван 
сыном Геракла (Таргитая). Последнее позволяет рассмотреть в сопоставительном по-
рядке мифологические представления как о происхождении первопредка древних гре-
ков-Эллина и эпонима города ( и первопредка его населения) Гелона в стране Буди-
нов, принимая во внимание то, что Арпоксай-Геракл, как засвидетельствовано Геродо-
том, считался родоначальником катиаров и траспиев, т.е. двуэтничного социума, 
имевшего какое-то отношение к дихотомии будинов и гелонов на этнической карте 
Геродота.  

Относительно происхождения Эллина в античной традиции сложились устойчи-
вые представления, согласно которым «отец всех греков» был сыном Девкалиона и 
Пирры, имя которого по оценкам современных специалистов представляет собой фор-
му мужского рода от имени богини луны Helle. (Apollod.,I, 7, 2;Paus.,X, 38, 1;Euphst., 
Comment. Ad Hom.,1815) (Грейвз Р., 1992, с. 121). Согласно той же традиции первое 
племя, которое называло себя эллинами, пришло из Фессалии и поселилось в южной 
части Додоны (Эпир), став называться ахейцами (одной из причин переселения по-
следних называются залившие их пастбища в прежних местах расселения дожди 
(Herodot.,I,5,6; Paus.,VII, 1, 2)). Считается, что датой этого переселения, на основании 
данных Паросской надписи, следует считать 1521 г. до н.э (что касается самой Фесса-
лии, то в ней, согласно тому же источнику, эллины утвердились в 1550 г. до н.э. 
(Tatian.,Ad Hell.,I.) (Грейвз Р., 1992, C.119). Интерес представляет и то, что, с одной 
стороны, среди детей Пелопа, носившего прозвище «укротителя коней» (Hom.,Il.II, 
104; Pind.,Pith. Od.,23), которые почитались в качестве предков ахейцев, традиция на-
зывает Гелина (Gelinos) фонетически родственного Гелону (Gelonos ( Apollod., II, 5, 1; 
III, 12, 6; Apollod., Epit. I, 1; II, 10; Schol. Ad. Thuc.,I, 9; Tzetz., Hiliad.,II, 172.), а дорий-
цев, связывая с младшим сыном Эллина Дором, рассматривает в качестве основателя 
первой дорийской общины в Греции (Herodot.,I, 56; Apollod., I,7,3;Paus., VII, 1, 2). 

Не менее интересны и коллизии, имеющие отношение к самому Гераклу. Во-
первых, он – сын Зевса и Алкмены, жены царя Амфитриона (дядей последнего был 
Geleos), которого первоначально назвали Алкидом или Полемоном (Apollod., II, 4, 7-8; 
Gigin.,29.), а во-вторых – Геракл (или «прославленный Герой») рассматривался в каче-
стве фракийского по происхождению бога, однотипного и равного Аресу, которому, 
как божеству подземного мира, были посвящены «белые тополя» (осины) (Hom., Il., 
XIX, 95-105;Diod.,IV, 10; Apollod.,III, 14, 2;II, 4, 5; Paus.,I, 21,7; Plaut.,Amhitr.,1096.). 
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Геракл-многодетное божество. В качестве мужского потомства от него и Деяни-
ры в мифологической традиции называются Гилл (Gillos) и Глен (Glenos), первый из 
которых наследовал статус вождя Гераклидов после вознесения отца на Олимп и при-
нял непосредственное участие в убийстве царя Эврисфея в бою на колесницах 
(Apollod.,II, 7, 7-8; 8, 1-2). Впрочем, она называла и другие родословные Гилла и Гле-
на. Согласно одной из версий, первый приходился сыном лидийской царевны Омфа-
лы, согласно другой – был сыном речной нимфы Мелиссы. Такие же разночтения от-
носились и к Глену. Важно другое: во всех случаях в характеристике их отца Геракла 
в общественном сознании древних греков оставались тождественными две детали: 1) 
Геракл был обладателем двух луков и чаши; 2) Гераклу была присуща «практика» их 
дарения (Herodot.,IV,5; Diod.,IV,23-25). Вообще, обращает внимание, что в греческой 
архаической традиции этот бог и герой одновременно наделялся самыми архаически-
ми чертами и атрибутами. Он – обладатель скифского лука, владелец свиной шкуры, 
спасающей его от холода. И такое перечисление можно продолжить. Необходимо за-
метить, что все это указывает на присутствие в них элементов, имеющих отношение 
не к греческой или скифской традициям, а к традиции общеиндоевропейской, относя-
щейся, по меньшей мере, ко временам греко-арийского единства. Во всяком случае 
подтверждением данной мысли выступают сюжеты чернофигурной аттической вазо-
писи, в которых Геракл представлен владельцем пароконной колесницы. Но самое 
главное заключается в том, что и сам Геракл имел такое же происхождение, как и его 
потомство, т.е. во всех сказаниях в качестве его «матери» присутствует речная нимфа 
как олицетворение нижнего сакрального мира. Насколько можно судить по эллинской 
версии мифа об этногенезе агафирсов, скифов и гелонов, эта общеиндоевропейская 
основа в полной мере в нем представлена. Кроме того, обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что брачевание Геракла с дочерью реки Борисфена происходило по 
воле первой в лесистой местности, называемой Гилея (Glaia), название которой ассо-
циируется не только с именами его сыновей, но и с персонажем «дитя борозды», свя-
занного с жертвоприношением быка из упряжки на трижды вспаханном поле во вре-
мена празднества в честь божества-прототипа Диониса (Diod.,IV, 50, 1; Apollod.,I, 
9,16;Ap. Rhod.,Argonaut.,I, 232;Schol. Ad Od.,XII,70; Schol. Ad Apol. Rhod.,I,45; Tzetz., 
Schol. Ad Lycophr.,872). При этом, согласно версиям, изложенным Аполлодором и 
Вергилием, жертвоприношение производилось у источника, носившего имя Gylas/ Ge-
los, в связи с чем участники процессии, находясь в экстатическом состоянии, вызыва-
ли его появление скорбными воплями «Gyla, Gelo, Gyla!» (Apollod.,I, 9, 19; Verg., 
Ecl.,VI, 44 (68). 

Впрочем, Диодор называет супругом дочери р. Борисфена не Геракла, а самого 
Зевса, от которого появился только один божественный ребенок – Скиф (Diod., II, 43). 
По мнению М.В. Скржинской, миф о Геракле и змееногой богине, Зевсе и дочери реки 
Борисфена (по другой версии Танаиса) представляет собой отголоски греческого 
фольклора с включением в него скифских образов для решения задачи по обоснова-
нию права греческих колонистов на земли в Северном Причерноморье (Скржинская 
М.В., 1991, с. 20). 

На наш взгляд, развитие такого рода сюжета отражало исключитело афинские 
политические (а возможно и геополитические) интересы на Понте Эвксинском и в от-
ношении скифского хинтерланда, и более того, как свидетельствуют отношения геге-
мона архэ по отношению к Эгейским союзникам, не являлось для Афин времени Пе-
рикла чем-то необычным (Карпюк С.Г., 2005, с.27-40). 

В этой же связи нельзя пройти мимо и того, что согласно отдельным версиям ми-
фа, Геракл похитил коров у Гериона, правившего не где-то в Иберии и не на таинст-
венном острове в Океане, а именно в Эпире, около Амбракии, где он, как полагал еще 
Гекатей Милетский, и совершал свои подвиги ( Hecat. Mil. Fr. 26-27 Jac.) и где совре-
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менной археологией вскрыты курганные погребения древнеямного типа, датирующие-
ся концом III- началом II тыс. до н.э, указывающие на приход какой-то части населе-
ния, имевшей отношение к древнеямной культурной общности в Фессалию, Эпир и 
Беотию (Gimbutas M., 1980, p. 273-315; Hammond N.G.L., 1997, p. 307-309).  

Важной с точки зрения понимания происхождения Гелона является и то, что, как 
свидетельствует Дидодор, культ Геракла как бога впервые возник в Афинах, и что одной 
из функций самого бога выступало основание династий (Diod., IV, 32?) (Zwicker A.). 

Сопоставление родословных Эллина и Гелона приводит к констатации факта о 
диаметральной противоположности их «таксономий»: первый – сын царя, второй – 
бога, и на этом основании сформулировать отрицательный вывод относительно их то-
ждества. Однако такое заключение будет неполным, если не учесть, с одной стороны, 
того, что в мифологии греков был и древнейший Девкалион-сын Прометея и океаниды 
Климены, отражавший представления населения Фессалии (Tumpel K.), а с другой – 
если не обратиться к такому же сопоставлению имен Гелон и Гелен, последний из ко-
торых считался 7-ым сыном царя Трои Приама от второго брака с Гекубой (Tzetz., 
Schol. Ad Lycophr., 266). В античной традиции «портрет» данного персонажа пред-
ставлен практически исчерпывающе. Гелен (Gelenos) – прорицатель, знающий, как и 
его сестра Кассандра, тайные оракулы (Apollod.,III, 12, 6; Ovid., Ars am.,XVI, 19), он – 
жрец Аполлона, поразивший в бою Ахилла (Hom., Il.,I, 10-15), он, как и его брат Эней, 
бежит из Трои к ахейцам, и через посредство Неоптолема – сына Ахилла, женится на 
царице племени молоссов, став их царем  (Apollod.,Myth. Bibl. Epit.,V, 12-13; 
Eustaph.,Schol. Ad Od.,III,188). Однако и эти выявленные факты, указывают лишь на 
тождественность родословных Эллина и Гелена, но никак не Гелона. Единственное, 
что проступает за выявленными фактами, так это то, что Гелон, возможно, имел отно-
шение к древнейшему индоевропейскому божеству прадионисийского круга. И в этом 
следует искать возможность нахождения более точного суждения о Гелоне-эпониме и 
происхождении названия одноименного города в стране будинов.  

Данные лингвистики и мифологии недвусмысленно указывают на отраженность 
в языке и общественном сознании Древней Греции древнейших связей с населением 
Восточной Европы вообще, лесостепного Подонья в частности. Существует взгляд, 
согласно которому все примеры греко-иранских и греко-западнофинских связей дают 
основание допускать, что некогда (скорее всего, во II тыс. до н.э.) какое-то эллинское 
племя осело в пограничной зоне между носителями индо-иранской и финно-угорской 
общностей (Иванов В.В., 2000, с. 1-14; Чередниченко Н.Н., 1986; 1986, с. 8; Кузьмина 
Е.Е., 1990, с. 64). На сайте Alterlingva // http: // Alterling.narod.ru / CilaRusD.doc неиз-
вестный автор, считая невозможным возвращение ахейцев из Греции в Северное При-
черноморье после крушения микенской цивилизации, и исходя из гипотезы о тождест-
ве идеи конструкции погребальных сооружений в Греции и Степных областях Восточ-
ной Европы времени ахейской и срубной культур, развивает мысль о том, что это по-
следнее выступает свидетельством нахождения на территории Восточной Европы пра-
эллинского племени до его переселения на Балканы, иными словами, до XV в. до н.э. 
Вырванная из контекста, данная идея автора, исходящая из предположения о восхож-
дении микенских купольных гробниц и ям со срубами к общему прототипу, с учетом 
передатировки ахейских усыпальниц в сторону удревнения, может стать плодотвор-
ной (см.: Веллас Г.Я., Писаревский Н.П., 2001). Относительно места ее расположения 
называют район верховий междуречья Северского Донца и Оскола, куда, по мнению 
анонимного автора, были вытеснены «гелоны-праэллины – носители раннесрубной 
культуры, попавшие в окружение будинов-протомордовских племен и на пограничье с 
иранцами-гилянами (gilyani), с языка которых и было введено в язык эллинов переос-
мысленное Gelonos.» (см.: http : // Alterling.narod. ru, с.7-8 ). 
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При отсутствии других, более выразительных данных, последнее заставляет бо-
лее внимательно отнестись к цифровым выкладкам относительно расстояний, отде-
ляющих будинов от Меотиды и от «моря вглубь страны», поскольку только на таком 
основании, измерив на основании данных историка оба расстояния (вверх по Танаису 
и от моря (под которым Геродот, представивший соответствующую информацию, не-
сомненно понимал Понт Эвксинский), можно определиться в координатах расположе-
ния деревянного города эллинов в стране будинов. 

Исходные расчетные величины расстояний и времени их преодоления таковы: 
1) от угла Меотиды вверх по Танаису lakzis будинов начинается по окончании 15 

– дневного пути через lakzis савроматов; 
2) от моря вглубь страны до меланхленов – 20 дней пути*;  
3) в сутки сухопутный и водный транспорт преодолевают 200 стадиев; 
4) один день пешего пути – 150 стадиев (Herodot.,V, 53) (Доватур А.И., Калли-

стов Д.П., Шишова И.А.,1982, с. 236, прим. 212-213). 
Приняв за основу (поскольку вопрос дебатируется в специальной литературе, 

равно как и надежность цифровых данных античного историка) среднеарифметиче-
скую величину стадия, мы получаем цифру 764- 1063 км от моря до меланхленов и 
525-573-580 км вверх по Танаису от угла Меотиды, т.е. примерно такое расстояние, 
которое в настоящее время существует между Ростовом-Таганрогом и Задонском-
Ельцом в первом случае (500-680 км)**. При этом важнее всего представляется то, что 
придонские города оказываются в пересечении векторов двух направлений путешест-
вия к будинам по Геродоту. Вывод является неожиданным, напоминая собой нечто 
вроде спекуляции, основанной на произвольно избранных точках отсчета. Поэтому 
закрадывается сомнение в его надежности, тем более, что в произведениях других ан-
тичных авторов (за исключением Птолемея) таких, какие у Геродота, данных нет. И 
тем не менее, ситуация, как оказалось, не является безнадежной. 

Внимательное прочтение древнерусских летописей обратило наше внимание на 
события, происходившие на Руси в 1116 году во времена правления князя Владимира 
Мономаха. В частности, в Никоновской, Воскресенской, Ипатьевской, Лаврентьев-
ской и Троицкой летописях говорится о походе князя Ярополка в половецкую землю к 
реке, называемой Дон, где он взял не только «полон многий», но и три половецких го-
рода – Галин (Балин), Чешуев и Сугров (ПСРЛ, 1856, с. 24; 1843, с. 7, 8; Приселков 
М.Д., 1956, с. 207). В данном сообщении обращает внимание не столько поразитель-
ное сходство (хотя и фонетическое) названий геродотова Гелона и половецкого Гали-
на, но и их расположение в одном и том же географическом районе – на Дону-Танаисе 
древних греков. И хотя из пяти летописей название Галин присутствует только в двух 
(Лаврентьевской и Троицкой; в других он назван Балин), вряд ли следует списывать 
существующие между ними расхождения на счет ошибки, допущенной переписчика-
ми указанных летописей. Важнее другое: то, что летописи подтверждают долголетнее 
существование топонима, несмотря на изменения, которые к раннему Средневековью 
претерпела этнокультурная карта Восточной Европы. А это, с учетом идентичности 
корневых основ двух названий (Gel-on-os / *Gal-in- (os), позволяет надеяться, что на-
правление поиска Гелона Геродота все-таки должно быть сужено до района, на кото-
рый указывают русские летописи и подсчеты, произведенные автором настоящей статьи. 

Где конкретно располагался Гелон/Галин при современном состоянии источни-
ков, сказать трудно. Но выявленное отечественными историками-краеведами соответ-
_________________ 
* Учет этого пути в последнее время приобретает особую актуальность в связи с установлением тожде-
ства материальной культуры и погребального обряда населения Среднего Дона и Северского Донца в 
скифское время (см.: Медведев А.П., 2005, с. 92-103). 
** К тому же выводу приходит Р. Исмагил (Исмагил Р., 2006, с. 24.), и между Николаевым-Одессой и 
Задонском-Ельцом (771-1063 км). 
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ствие названия половецкого Чешуева названию, преобразованного в 1779 году в г. За-
донск, села Тешевка на одноименной реке, левом притоке Дона, на правом берегу ко-
торого располагалось урочище и небольшое село Галичья гора, включающих в своем 
названии ту же корневую основу, кажется, придает убежденность в обоснованности 
предложенного нами решения (Прохоров В.А., 1982, с. 136.)*. 
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М.М. Савенкова, Ю.А. Чекменев  

(Воронеж, ВГПУ) 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОЦЕССА РУЧНОГО ТКАЧЕСТВА  
И ПЛЕТЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕРАМИЧЕСКИХ ГРУЗИЛ 

ПОЗДНЕРИМСКОГО ВРЕМЕНИ 
 
На поселениях и городищах позднеримского и гуннского времени встречаются 

различные по форме керамические ткацкие грузила (табл. 1; рис. 1). Они пока не явля-
лись объектом специального исследования, предполагающего их типологизацию, да-
тирование и реконструкцию функционального назначения. 

Исследование Туровского укрепленного поселения позволило выявить культур-
ный слой позднеримского времени (Синюк А.Т., Чекменев Ю.А., 1999). Он включал 
остатки постройки, представлявшей собой землянку, хозяйственные ямы, следы от 
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гончарной печи и ровик от ограды. В 
заполнении постройки были обнару-
жены ткацкие керамические грузила 
– вид изделий достаточно широко 
представленных в материалах посе-
лений и городищ киевской и черня-
ховской археологических культур. 
Но в закрытых комплексах до этого 
момента не было встречено такого их 
типологического разнообразия, что, 
безусловно, делает его уникальным 
(рис. 2). 
 Грузила можно разделить на 
следующие типы: 
 Конические. Представляют со-
бой вытянутый усеченный конус со 
сквозным отверстием в верхней тре-
ти. На вершине некоторых грузил 
встречается круглое овальное углуб-
ление, а в одном случаи фиксируют-
ся прочерченные линии в виде 
«снежинки» (Острая Лука Дона, 45, 
12; 59, 6; 114, 13; 76, 5; 80, 7). Время 
появления данного типа грузил опре-
деляется концом II – первой полови-
ной III вв.н.э. по комплексу находок 

Рис. 1. Карта памятников позднеримского времени с керамическими ткацкими грузи-
лами. Условные обозначения: А – поселение; Б – граница лесостепи. 1 – Великая Сни-
тинка 2; 2 – 10-й Октябрь; 3 – Мамрои; 4 – Родной Край 3; 5 – Туровское; 6 – Черто-
вицкое III; 7 – Староживотинное 3; 8 – Перехвальское I; 9 – Седелки; 10 – Замятнино 

5; 11 – Замятнино 7; 12 – Замятнино 8; 13 – Шапкино I 

Рис. 2. Керамические грузила Туровского  
укрепленного поселения. 1 – пирамидальное с 

усеченной вершиной; 2 – ромбическое;  
3 – кольцеобразное; 4 – шарообразное;  

5 – округло-уплощенное 
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из постройки №3 Третьего Чертовицкого городища (Медведев А.П., 1998, с. 47). Этим 
же временем датируется фибула с поселения черняховской культуры Мамрои, в куль-
турном слое которого обнаружено аналогичное грузило (Обломский А.М., 2002, рис. 
59, 5, 6; Магомедов Б., 2001, с. 68, рис. 70, 5). Финальная дата бытования конических 
грузил определяется по гуннскому наконечнику стрелы с ромбовидной головкой про-
исходящему из постройки №9 Третьего Чертовицкого городища: концом IV – первой 
половиной V вв. н.э. (Медведев А.П., 1998, с. 55). 

Пирамидальные. Представляют собой вытянутую пирамиду с квадратным осно-
ванием, сквозное отверстие расположено в верхней трети, вершина пирамиды может 
быть закругленной (подтип А) или усеченной (подтип Б) (рис. 2, 1). На плоскости усе-
ченной вершины встречаются овальные углубления и линии в виде креста. Первый 
подтип более ранний, он датируется материалами Первого Перехвальского городища 
в пределах второй половины II – первой половины III вв. н.э., что подтверждается ра-
диоуглеродным датированием (Бирюков И.Е., 1998, с. 102). Второй подтип датируется 
материалами поселений Седелки и 10-й Октябрь серединой III –началом IV вв. н.э. 
(Обломский А.М., Терпиловский Р.В., 1998, с. 133; Обломский, А.М., 2002, с. 38). 

Прямоугольные. Представляют собой удлиненный керамический брусок с квад-
ратным сечением и сквозным отверстием в верхней трети. Скорее всего, этот тип про-
исходит от пирамидального грузила с усеченной вершиной и встречается с ними в 
единых комплексах, а, следовательно, датируется серединой III – началом IV вв. н.э. 
(Обломский А.М., Терпиловский Р.В., 1998, рис 15, 5; Острая Лука Дона, рис. 114, 1). 

Ромбические. Представляют собой керамическую пластину толщиной до 5 см в 
виде усеченного с острых углов ромба (рис. 2, 2). В центральной части расположено 
сквозное отверстие. По весу соответствуют пирамидальным грузилам. 

Округло-уплощенные. Представляют собой керамический круг диаметром около 
20 см, толщиной до 2 см и с центральным сквозным отверстием (рис. 2, 5). Аналогич-
ные грузила встречаются на памятниках с выраженной вельбарской культурной тради-

Таблица 1. Ткацкие грузила 
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цией и датируются второй половиной III –началом IV вв. н.э. (Магомедов Б., 2001, с. 
105, рис. 84, 19, 20). Близкой аналогией туровскому является грузило с поселения 
Шапкино I, для которого А.А. Хрековым предложена более ранняя дата: II – начало III 
вв. н.э. (Хреков А.А., 1998, с 182, рис. 5, 6). Однако нам кажется предпочтительнее бо-
лее поздняя датировка этих комплексов. 

Кольцеобразные. Представляют собой керамическое изделие круглой формы с 
внешним диаметром 14 см и внутренним 8 см, в сечение круглое (рис. 2, 3). Изделие 
имеет значительно меньший вес в сравнении с остальными типами грузил и, возмож-
но, имело иное функциональное назначение.  

Шарообразные. Представляют собой керамический шар диаметром 12 см со 
сквозным отверстием (рис. 2, 4). По материалами поселения 10-й Октябрь датируются 
серединой III –началом IV вв. н.э. (Обломский, А.М., 2002, с. 38). 

Рис. 3. 1-3 – Образование шнура способами кручения: 1 – S-образная крутка против 
часовой стрелки1; 2 – Z-образная крутка по часовой стрелки; 3 – способ свивания 
шнура из двух нитей; 4-7 – Положение грузил на одной нити основы при образовании 
витого жгута; 8–11 – Процесс переплетения шнура на двух парах грузил скрепленных 
друг с другом и с одинарной нитью основы: 8 – начальное положение двух пар грузил; 
9 – поворот первой пары грузил по часовой стрелке; 10 – поворот второй  пары гру-
зил по часовой стрелке; 11 – прокидывание нити утка; 12 –  Схема переплетения шнура 
из двух жгутов с перевивкой основы против часовой стрелки; 13 – Схема переплетения 
шнура из трех жгутов с перевивкой основы против часовой стрелки; 14 – Схема перепле-

тения шнура из двух жгутов с перевивкой основы по- и против часовой стрелки 
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Функционально-кинематическому анализу были подвергнуты грузики пирами-
дальной формы с отверстием в верхней части и имеющие крестообразные углубления 
на верхнем торце. 

Во всех культурах они традиционно служили для подвешивания нитей основы на 
вертикальном ткацком станке. Вес и величина наших грузил свидетельствуют об ис-
пользовании довольно грубых нитей, скорее всего, растительного происхождения, 
применявшихся для плетения циновок. Чем толще и грубее нить, тем большая должна 
быть сила для ее натяжения при работе, тем, соответственно, тяжелее должно быть 
грузило. Находки аналогичных грузил меньшего размера и веса указывают на их воз-
можное применение для производства изделий из более тонких нитей.  

Отсутствие мелких пряслиц в археологическом материале указывает на то, что 
нити сучились или без веретена, или при помощи приспособлений, заменявших его. 
Пирамидальные грузила могли применяться и для ссучивания, и для свивания грубых 
нитей (рис. 3). 

Скручивание волокон производится, чтобы упрочить их, уровнять натяжение 
при разрывных воздействиях. Кручение сохраняет нитям эластичность. Кручение нити 
производится при помощи вращения грузика по часовой или против часовой стрелки 
(рис. 3, 1, 2) (S-образная или Z-образная крутка). Свивание двух нитей в одну прядь 
можно осуществить на двух грузилах (рис. 3, 3). Можно осуществить кручение и сви-
вание двух нитей одновременно. В этом случае грузила движутся по часовой стрелки 
по кругу и вращаются вокруг своей оси. 

Крестообразное углубление в верхней части грузила предназначается для фикса-
ции нити точно в центре, что усиливает вращательное движение. 

Экспериментальный анализ грузил показал, что перемещение их в подвешенном 
состоянии могло происходить только в параллельной земле плоскости 
(горизонтальной) при этом положение грузил могло меняться относительно друг друга. 

Рассмотрим все варианты возможного перемещения грузил:  
1) грузило а рядом с грузилом б ( рис. 3, 4); 
2) грузило а перед грузилом б (рис. 3, 5); 
3) грузило б рядом грузилом а (рис.3, 6); 
4) грузило б перед грузилом а (рис. 3, 7). 

При перемещении грузил в этой последовательности в подвешенном состоянии 
удерживающие их нити перекручиваются, между парой грузил образуется зев, в кото-
рый можно прокинуть уток.  

Отверстия в грузилах проделаны палкой, что функционально не обосновано для 
продевания тонких нитей, но вполне оправдано в том случае, если эта же палка приме-
нялась при ткачестве на следующих этапах. Соединив два грузила палкой можно по-
лучить фиксированный зев (рис. 3, 8-11). Зафиксировать зев необходимо в данном 
случае для того, чтобы избежать самопроизвольного поворачивания грузил и не целе-
направленного перекручивания нитей. Смена зева происходит при помощи поворачи-
вания приспособления вокруг своей оси на 180 градусов по или против часовой стрелки. 

В процессе реконструкции были восстановлены два типа ткацких приспособле-
ний. Первый тип - с грузилами, подвешенными на одинарную нить. Второй тип - с 
грузилами, подвешенными на двойную нить, которая входит в отверстие с лицевой 
стороны и выходит с изнаночной. В первом случае, чтобы образовался ткацкий зев, 
необходимо использовать пару грузиков. Во втором – зев образуется на каждом грузи-
ле с расстоянием между двумя нитями основы равным ширине грузила. Второй способ 
экономичнее, так как количество использованных грузил в два раза меньше, но требу-
ет для фиксации грузил вертикальной плоскости, тогда как при первом способе грузи-
ла могут быть подвешены в свободном состоянии. 
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 По готовым изде-
лиям невозможно уста-
новить, каким способом 
был выполнен текстиль. 
Однако некоторые спо-
собы плетения и витья 
могут быть осуществле-
ны только на грузилах, 
подвешенных на одну 
нить основы. 
 Текстиль, вырабо-
таннный на грузилах с 
одинарной нитью. 
 Шнур 1 (рис. 3, 12) 
Был получен методом 
поворачивания двух пар 
грузил в одном направ-
лении. Процесс выработ-
ки текстиля состоит из 
трех этапов.  
Первый этап – поворачи-
вается первая пара гру-
зил по часовой стрелке 
(рис. 3, 9).  

Второй этап – поворачивается вторая пара грузил почасовой стрелке (рис. 3, 10).  
Третий этап – в образовавшийся зев прокидывается нить утка (рис. 3, 11). Далее 

все этапы повторяются сначала. 
Шнур 2 (рис. 14). Был получен при поворачивании двух пар грузил в разных на-

правлениях. Процесс выработки состоит из трех этапов. Первый этап – поворачивает-
ся первая пара грузил по часовой стрелке. Второй этап – поворачивается вторая пара 
грузил против часовой стрелки. Третий этап – в образовавшийся зев прокидывается 
нить утка. Далее все этапы повторяются сначала. 

Шнур 3 (рис. 13) Получен при поворачивании трех пар грузил в одном направле-
нии. Процесс выработки состоит из четырех этапов. Первый этап – поворачивается 
первая пара грузил по часовой стрелке. Второй этап – поворачивается вторая пара гру-
зил по часовой стрелке. Третий этап – третья пара грузил поворачивается по часовой 
стрелке. Четвертый этап – в образовавшийся зев прокидывается нить утка. Далее все 
этапы повторяются сначала. 

Полученный текстиль, имеющий вид тесьмы или шнура, в планиграфии пред-
ставляет собой ряды косо поставленных стежков. Нити основы данного вида тектиля 
переплетается попарно витым соединением, образуя жгуты, с утком – вертикально-
горизонтальным. Перевив нитей основы может быть осуществлен два раза. 

Приспособление для плетения кругового текстиля на шаре (рис. 4, 1-4). При-
способление состоит из шара с отверстием в центре и восьми пирамидальных грузил. 
Через отверстие в шаре продевается веревка, которая удерживает все приспособление 
в подвешенном состоянии. Грузила, подвешенные на нитях, фиксируются над шаром, 
а затем распределяются равномерно по его поверхности. Плетение образуется над ша-
ром следующим образом. 

Первый этап – нити каждой пары грузил превиваются по два раза. Нить первого 
грузила с нитью второго грузила, нить третьего грузила с нитью четвертого (рис. 4, 3). 

Рис. 4. 1-4 – Плетение сети на приспособлении в виде шара 
и восьми грузил с одинарной нитью: 1 – подвеска грузил на 
керамическом шаре; 2 - схема плетения сети; 3 – первый 
этап плетения; 4 – второй этап плетения; 5-8 – Плетение 

ажурного текстиля на грузилах с одинарной нитью:  
5 – первый этап; 6 – второй этап; 7 – третий этап; 8 – 

схема переплетения ажурного текстиля 
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Второй этап – перевиваются нити грузил из разных пар. Нить второго грузила 
перевивается с нитью третьего грузила, нить четвертого грузила с нитью пятого (рис. 
4, 4). Далее плетение продолжается с первого этапа. 

В данном случае плетение имеет вид безузловой сети (рис. 4, 2). Диаметр кругового 
текстиля получается тем шире, чем больше грузил подвешено над шаром. Выработав всю дли-
ну нитей, расположенных над шаром, поступают следующим образом. Веревка, удерживаю-
щая шар, раскручивается, шар опускается ниже, и плетение продолжается. 

Перед нами приспособление для плетения, по сути дела не ткацкий станок, а его 
предшественник – переходная форма от плетения к ткачеству. Плетение и ткачество 
присутствуют здесь в неразделенном виде. 

Ажурный текстиль (рис. 4, 5-8). Выработан на восьми грузилах, подвешенных 
на одинарной нити. Количество грузил может быть увеличено, в этом случае увеличи-
вается ширина текстиля. Плетение вырабатывается в четыре этапа. 

Рис. 5. 1-2 – Процесс плетения шнура с двойной нитью основы при помощи двух гру-
зил: 1 – Первый этап. Прокидывается нитка утка между нитями грузил, которые 
поворачиваются на 180 градусов вокруг их оси; 2 – Второй этап. Прокидывается 
нитка утка между нитями грузил, которые поворачиваются на 180 градусов вокруг 
их оси; 3-6 – Процесс плетения циновки на грузилах с двойной нитью основы. 3 – под-
ворачивание грузил по часовой стреле на 180 градусов; 4 – схема переплетения цинов-
ки; 5 – прокидывание утка в зев; 6 – фиксация циновки на земле при помощи грузила; 

7-9 – Процесс плетения круглого в сечении шнура выработанного на одной нити осно-
вы: 7 – первый этап, переплетаются нити грузил а и г; 8 - второй этап, переплета-

ются нити грузил б и в; 9 – схема плетения круглого в сечении шнура 



191 

 Первый этап – пере-
плетаются грузила пар ни-
тей один раз. Нить первого 
грузила с нитью второго 
грузила, нить третьего гру-
зила с нитью четвертого 
(рис. 4, 5). 
 Второй этап – проки-
дывается нить утка (рис. 4, 
6). 
 Третий этап – перепле-
таются нити грузил из раз-
ных пар. Нить второго грузи-
ла переплетается с нитью 
третьего грузила, нить чет-
вертого грузила с нитью пя-
того (рис. 4, 7). 
Четвертый этап – прокиды-
ваем нить утка. Далее пле-
тение продолжается с пер-
вого этапа (рис. 4, 8). 
 Данный вид текстиля 
сохранился в этнографиче-
ском и археологическом ма-
териале различных народов 
мира. 
 Текстиль, вырабо-
танный на грузилах с 
двойной нитью основы 
(рис. 5, 1, 2). Шнуры 1,2,3 
выработанные на двойной 
нити. Описанные выше 
шнуры могут быть вырабо-
таны и другим способом. 
При этом способе плетения 
в грузила вдеваются двой-

ные нити, ткацкий зев образуется непосредственно на грузилах между передними и 
задними нитями основы. 

Первый этап – прокидываем нить утка между нитями а и б (рис. 5, 1). 
Второй этап – поворачиваем грузила на 180 градусов по часовой стрелке для 

шнура 1 и 3. Или одно грузило по часовой стрелке, а второй против часовой стрелки 
на 180 градусов для шнура 2 (рис. 5, 2). 

Циновка, выработанная из камыша (рис 5, 3-6). Процесс выработки ткани со-
стоит из следующих этапов. 

Первый этап – поворачивание грузил по часовой стрелке (рис. 5, 3). 
Второй этап – прокидывание в зев утка (рис. 5, 5). 
Третий этап – закрепление нити утка новым поворачиванием пар грузил по часовой 

стрелке. Подобные текстильные фрагменты описаны различными исследователями. 
Пирамидальные грузила могли использоваться в строительстве легкого разбор-

ного жилища. Закончив плетение циновки можно было положить грузила на бок, за-

Рис. 6. 1-3 – Ткацкий станок на грузилах с двойной ни-
тью основы. Выработка ткани полотняного переплете-
ния с витой третьей кромкой: 1 - подвеска грузил и про-
кидка нити ушка; 2 - первый этап; 3 - второй этап; 4 – 
схема переплетения текстиля полотняного переплете-
ния с витой третьей кромкой выработанная на грузилах 
с двойной нитью основы; 5–9 – Ткацкий станок на грузи-
лах с двойной нитью основы: 5 – первый этап; 6 – вто-
рой этап; 7 – третий этап; 8 – четвертый этап; 9 – 
Схема выработки текстиля саржевой техники перепле-

тения с витой третьей кромкой  
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бить в отверстия колышки и таким образом зафиксировать циновку в натянутом со-
стоянии на деревянном каркасе (рис. 5, 6). 

Шнур круглой в сечении формы, выработанный на четырех грузилах с оди-
нарной нитью (рис 5, 7-9). Плетение проводится в два этапа. 

Первый этап – переплетаются нити грузил а и г, стоящие наискось друг от друга 
(рис. 5, 7). 

Второй этап – переплетаются нити грузил б и в (рис. 5, 8). 
Данный вид текстиля имеет аналоги в этнографии и археологии (Орфинская 

О.В., 2001). 
Ткацкий станок на грузилах с двойной нитью основы (рис. 6, 1-3). Способ 

изготовления ткани полотняного переплетения. 
Грузила подвешиваются в ряд на какой-либо вертикальной плоскости. Свобод-

ное провисание не допускается, так как вертикальная плоскость фиксирует их в нуж-
ном положении и предотвращает нецеленаправленное переворачивание грузил. Зев 
образуется между нитями основы а и б. Уток прокидывается над грузилами. Грузила 
1,2, 7,8 образуют плетение кромки в витой технике и вращаются каждый раз в одну 
сторону. Грузила 3-7 образуют полотняное переплетение и вращаются попеременно то 
по часовой стрелке, то против часовой стрелки. Процесс ткачества осуществляется в 
четыре этапа. 

Первый этап – прокидываем нить утка в зев, который естественным образом об-
разовался между нитями а и б. 

Второй этап – поворачиваем грузила 1, 2 почасовой стрелке, 3-8 против часовой 
стрелке на 180 градусов. 

Третий этап – прокидываем уток в образовавшийся зев. 
Четвертый этап – поворачиваем грузила 1-6 по часовой стрелке, 7, 8 против часо-

вой стрелки. 
Получившаяся в результате реконструкции ткань полотняного переплетения с 

витой кромкой (структура переплетения на рис. 6, 4) является характерной для верти-
кального ткацкого станка. По этому же типу изготовляется текстиль переплетения 
«рогожка». В данном случае в грузила заправляются две двойные нити, а ткачество 
проводится по предыдущей схеме (рис. 7, 7). 

Ткацкий станок на грузилах с двойной нитью основы. Способ изготовления 
ткани саржевого переплетения (рис. 6, 5-9). 

Представленный образец выработан на восьми грузилах (рис. 6, 9). Пары грузил 
1 и 2, 7 и 8 служат для образования кромки в витой технике. Грузила 3 – 7 образуют 
ткань саржевого переплетения. Работа ведется в четыре этапа. Причем каждый этап 
включает еще и прокидывание нити утка.  

Первый этап – все пары грузил поворачиваем на 180 градусов навстречу друг 
другу. Прокидываем уток в образовавшийся зев (рис. 6, 5). 

Второй этап – грузила, образующие кромку, поворачиваем навстречу друг другу. 
В саржевой ткани нить утка проходит через две нити основы: под нитями грузила 3 и 
перед нитями грузила 4, под нитями грузила 5 и перед нитями грузила 6. Прокидыва-
ем уток (рис. 6, 6). 

Третий этап – грузила, образующие кромку, поворачиваем навстречу друг другу. 
Грузила саржи поворачиваем друг от друга на 180 градусов. Прокидываем уток (рис. 6, 7). 

Четвертый этап – грузила, образующие кромку, поворачиваем навстречу друг 
другу. В саржевой ткани нить утка проходит через две нити основы: перед нитями 
грузила 3 и под нитями грузила 4, перед нитями грузила 5 и под нитями грузила 6. 
Прокидываем уток. Далее повторяем с первого этапа (рис. 6, 8). 

При варианте с заправкой в грузила передних и задних нитей основы разного 
цвета получается ткань с цветным узором. 
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 Ткацкий станок на 
грузилах с двойной нитью 
основы. Способ изготовле-
ния саржевой ткани с круг-
лой кромкой (рис. 7, 6). 
 Большое количество 
тканей, встречающихся при 
археологических раскопках 
в разных странах, вырабо-
танных на вертикальном 
ткацком станке, имеют тре-
тью круглую кромку, полую 
внутри. При использовании 
круглой кромки в ткани по-
вышается плотность по утку. 
Кроме того, ее назначение 
служит для более равномер-
ного распределения нитей в 
ткани, так как при работе на 
вертикальном ткацком стан-
ке происходит сильное сбли-
жение нитей основы в кром-
ке. Схема образования ткани 
с круглой кромкой содержит 
четыре этапа, причем каж-
дый этап включает в себя и 
прокидку нити утка. На схе-
ме грузила 1-4 образуют сар-
жевое полотно, 5-8 кромку. 
Грузила кромки не повора-
чиваются при ткачестве, по-

стоянно находятся в одном положении. 
Первый этап – грузила, образующие полотно, 1 и 2, 3 и 4 поворачиваются друг к 

другу на 180 градусов. В кромке нить утка проходит через нити грузила 5 и под нитя-
ми грузила 6, через нити грузила 7, под нити грузила 8. В кромке образуется изнаноч-
ная сторона ткани. 

Второй этап – в полотне уток проходит под нитями грузила 1, через нити грузила 
2, под нитями грузила 3, перед нитями грузила 4. В кромке образуется лицевая сторо-
на ткани. 

Третий этап – грузила, образующие полотно, 1 и 2, 3 и 4 поворачиваются друг от 
друга на 180 градусов. В кромке нить утка проходит под нитями грузила 5, через нити 
грузила 6, под нитями грузила 7, через нити грузила 8. В кромке образуется изнаноч-
ная сторона ткани. 

Четвертый этап – в полотне нить утка проходит перед нитями грузила 1, через 
нити грузила 2, перед нитями грузила 3, под нитями грузила 4. В кромке образуется 
лицевая сторона ткани. 

Далее все этапы повторяются начала. 
Шнур квадратной в сечении формы, выработанный на пяти грузилах с 

двойной нитью (рис. 7, 1-5). Грузила вывешиваются в ряд на вертикальной плоско-
сти. Нити "а" располагаются впереди, нити "б" за ними. Плетение проводится методом 
протаскивания грузила, занимающего центральное место в ряду. 

Рис. 7. 1-5 – Процесс плетения квадратного в сечении 
шнура выработанного на пяти грузилах с двойной ни-
тью:1 – расположение грузил перед плетением; 2 – пер-
вый этап плетения; 3 – второй этап плетения; 4 – тре-
тий этап плетения; 5 – четвертый этап плетения; 6 – 
Схема переплетения саржевой ткани с круглой кром-
кой; 7 – Схема переплетения текстиля "рогожка" вы-
работанного на грузилах с двойной нитью основы  
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Первый этап – протаскиваем грузило 3 между нитями "а" и "б" грузил 4 и 5 (рис. 7, 2). 
Второй этап – поворачиваем грузила 3 по часовой стрелке на 180 градусов, та-

ким образом, чтобы нить "б" вышла вперед, а нить "а" ушла назад (рис. 7, 3). 
Третий этап – грузило 4, которое теперь занимает срединное положение протас-

киваем между нитями "а" и "б" грузил 1 и 2 (рис. 7, 4). 
Четвертый этап – поворачиваем грузило 4 по часовой стрелке на 180 градусов, 

таким образом, чтобы нить б вышла вперед, нить а ушла назад (рис. 7, 5). 
Вертикальный станок состоял из грузил, подвешенных к нитям основы. Исследо-

ватели предлагают различные способы подвески грузов и варианты работы на них. 
Преобладающей является реконструкция станка, предложенная К. Шлабовым. В этом 
варианте вертикальный станок снабжен ремизочным механизмом. Кроме четырех ни-
точек, служащих для разделения утков, он предлагает использовать в кромке два ком-
плекта дощечек с грузилами. Над грузилами дополнительно вставлены прутки, для 
равномерного распределения стягивающихся в пучки нитей основы. Предложенная 
реконструкция имеет ряд недоработок. Соединение разных ткацких приспособлений 
для изготовления одной ткани нецелесообразно, и этнография не знает ни одного по-
добного примера. Работать же на дощечках на основе, находящейся не в жестко за-
фиксированном состоянии, а свободно подвешенных на грузилах, невозможно. 

Основная ошибка исследователей заключалась в переносе на вертикальный ста-
нок приемов и способов работы на горизонтальном станке. Текстиль, получаемый на 
грузилах в витой технике имеет вид аналогичный текстилю, выработанному на дощечках 
и в готовом виде практически невозможно отличить на каком инструменте изготовлен. 
Текстиль, выработанный на дощечках – более позднее образование и логичен для нитей 
неограниченной длины. Для нитей ограниченной длины применение дощечек не рацио-
нально, так как большой процент нитей в начале и в конце изделия уходит в отходы. В 
текстиле, выработанном на грузилах, отходов нитей основы практически нет.  

В предложенной авторами реконструкции ткацких приспособлений для изготов-
ления ткани с различными видами переплетений (полотняного, саржевого, рогожи, 
витого, с круглой кромкой, с витой кромкой) вырабатываемых при помощи одних 
только пирамидальных грузил. Никаких дополнительных устройств типа ремизок не 
требуется. Также при помощи одного и того же приспособления вырабатывается ткань 
с различными видами переплетений, что гораздо экономичнее и производительнее в 
технологическом плане. Примерно такую же методику можно применить к оценке 
технологических возможностей и других типов ткацких грузил. 
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В.А. Сарапулкин 

(Белгород, БелГУ) 
 

РЖЕВСКИЙ ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК 
САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ  

(предварительное сообщение) 
 

В 2004-2005 годах экспедицией Белгородского государственного университета 
под руководством автора проводились раскопки грунтового могильника салтово-
маяцкой культуры у с. Ржевка Шебекинского района Белгородской области.  

 Могильник был от-
крыт в 2000 году, когда в 
результате земляных работ 
было разрушено шесть по-
гребений. Материалы были 
собраны и переданы в крае-
ведческий музей г. Шебеки-
но его директором А. Мах-
линым и директором Дмит-
риевской СШ В.М. Савелье-
вым.  
 Памятник расположен 
на юго-восточной окраине с. 
Ржевка на территории пред-
приятия  «Сельхозхи -
мия» (рис. 1). Он занимает 
мыс второй надпойменной 
террасы левого берега р. Не-
жеголь. Серьезный ущерб 
могильнику был нанесен 
при строительстве предпри-
ятия (1970-е годы). По сооб-
щению рабочих, территория 
выравнивалась бульдозера-
ми, в результате чего был 
срезан верхний слой почвы. 
После завершения строи-
тельства по поверхности 
памятника был рассыпан 
строительный мусор, а за-
тем был уложен асфальт. В 
настоящий момент естест-
венный слой чернозема, ли-

0         4 м 

1 

2 

Рис. 1. Ржевский могильник. 1 – место расположения 
памятника. 2 – план раскопа  
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бо гумусированного суглинка отсутствует. Возможно, была срезана и какая-то часть 
материка. Из числа изученных раскопками погребений четыре сильно повреждены 
поздним перекопом. 

В процессе раскопок было выявлено 41 погребение. Они совершены в подпрямо-
угольных, реже овальных, ямах. Размеры ям для взрослых значительно превышают 
необходимые для помещения человеческих останков, имея длину от 2,6 до 3,3 м, ши-
рину от 0,8 до 1 м. Размеры детских погребальных ям колеблются в пределах 1,4 х 0,5 
– 2,3 х 0,7 м. В 18-ти погребениях выявлены остатки гробов-рам, состоявших из четы-
рех поставленных на ребро плах, перекрытых досками. Встреченные в могилах желез-
ные гвоздевидные предметы со следами дерева, возможно, являются остатками метал-
лических креплений гробов. Конструкция ряда ям усложнена нишами-подбоями, вы-
рубленными в коротких стенках, заплечиками, а три ямы имеют небольшое расшире-
ние в юго-восточной части. В дне четырех погребений выкопаны чашевидные углуб-
ления (рис. 2, 1). В 16-ти погребениях встречены кости мелкого рогатого скота – ос-
татки мясной пищи. Как правило, это черепа (шесть погребений) или хребет (пять по-
гребений), реже – конечности (три погребения) животных, в двух случаях в силу зна-
чительной фрагментированности тип костей определен не был.  

Погребенные расположены вытянуто на спине головой на северо-запад, иногда с 
небольшими отклонениями. Руки вытянуты вдоль туловища, реже одна, либо обе кис-
ти лежат на тазе. Для Ржевского могильника характерна очень слабая сохранность ко-
стных останков. Поэтому половозрастной состав погребенных предварительно опре-
делялся исходя из размеров сохранившихся костяков и характера погребального ин-
вентаря. На могильнике выявлено 10 детских погребений, 30 погребений на основании 
тех или иных причин можно считать взрослыми. К числу погребений также отнесена 
яма (погребение 38), схожая с могилами по форме и ориентации, но не содержавшая 
каких-либо следов захоронения или других ритуальных действий.  

Исходя из характера инвентаря, погребения могильника можно разделить на три группы.  
К первой группе (рис. 2) мы отнесли погребения, содержавшие воинские и всад-

нические атрибуты: оружие, конскую упряжь, поясные наборы (всего 11 погребений). 
Оружие представлено копьями (погр. 1, 25, 37, 39), копьем и саблей (погр. 12), топо-
ром и саблей (погр.11), наконечником стрелы (погр. 21), копьем и утяжелителем плети 
(погр. 20). Конская упряжь представлена стременами, удилами и подпружными пряж-
ками. Поясные наборы встречены в пяти погребениях (погр. 20, 21. 31, 37, 41).  

В шести погребениях первой группы (погр. 11, 12, 20, 21, 37, 39) прослежены черепа 
и ноги коней. Черепа лошадей располагались в юго-восточной части ямы: пять из них ле-
жали на боку, поперек ямы, мордой на северо-восток либо на юго-запад соответственно, 
один – вдоль, храпом в юго-восточном направлении. В четырех погребениях (погр. 11, 12, 
20, 37) ноги были сложены кучей под черепом; в погребении 21 лошадиные ноги лежали 
справа и слева вдоль костяка человека; в погребении 39 две конечности располагались 
вдоль конского черепа. В последнем прослежены также остатки хвоста, что можно рас-
сматривать как свидетельство помещения в могилу лошадиной шкуры. 

Помимо предметов вооружения, в погребениях прослежены столовые кувшины, 
кресала, ножи. В погребениях 20 и 31, помимо оружия, упряжи и поясных наборов, 
прослежены серьги и бусы.  

Во вторую группу (рис. 3, 1, 4) объединены захоронения, в погребальном инвен-
таре которых присутствовали украшения, и не встречается воинских и всаднических 
предметов. Украшения представлены серьгами, перстнями и бусами (погр. 2, 13, 14, 
24), серьгами и перстнями (погр.4, 28), серьгами (погр. 5, 10, 17, 22, 32, 34), перстнем 
и бусиной (погр. 9). В 9 из 14 захоронений этой группы выявлены пряслица, располо-
женные либо у головы (2 случая), либо у ног погребенных. Кроме того, в погребениях 
присутствует керамика и предметы туалета.  
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  0           0,4 м 

Рис. 2. Ржевский могильник. 1 – погребение 20; 2 – погребение 21; 3 – погребение 39  
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Рис. 3. 1 – погребение 22; 2 – погребение 19; 3 – погребение 35; 4 – погребение 24 

  0          0,4 м 
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Рис. 4. Ржевский могильник. Вещи из погребений. 1 – топор; 2 – наконечник стрелы; 3 
– свинцовый грузик; 4-5 – ножи; 6-8 – наконечники копий; 9 – огниво; 10 – мотыжка; 
11-12 – сабли; 13 – стремя; 14 – подпружная пряжка; 15 – предмет неясного назначе-
ния; 16 – оселок; 17-18 – удила. 1,9-10, 11, 13-15. 18 – погребение 11; 2 – погребение 

21; 3 – погребение 20; 4-5 – погребение 13; 6 – погребение 1; 7 – погребение 25; 8, 12 – 
погребение 12; 16 – погребение 41; 17 – погребение 37 (1-14, 17-18 – железо; 15 – 

кость, дерево, бронза; 16 – камень) 
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Рис. 5. Ржевский могильник. 1-10 – поясные бляшки; 11-14 – поясные пряжки; 15 – 
наконечник ремня; 16 – распределитель; 17-18 – фигурные кольца; 19-22 – серьги; 23 – 
копоушка; 24-28 – перстни; 29 – фибула; 30 – пинцет; 31 – пряслице; 32 – пястная 
кость; 33-34 – амулеты. 1,9, 14, 16, 17, 24, 29-30 – погребение 20; 2, 4, 7, 11, 15, 33 – по-
гребение 37; 3,6, 10, 13 – погребение 31; 6, 12 – погребение 21; 8 – погребение 41; 18 – по-
гребение 11; 19 – погребение 13; 20 – погребение 5; 21, 26, 28 – погребение 2; 22-23 – по-
гребение 22; 25 – погребение 28; 27 – погребение 14; 31 – погребение 32; 32 – погребение 
27; 34 – погребение 19 (1-18, 23-26 – бронза; 22 – серебро; 27-28 – серебро, камень, 19 – 
бронза, позолота, 20-21 – золото; 29-30 – железо; 31 – керамика; 32-34 – кость) 
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Рис. 6. Ржевский могильник. Сосуды из погребений. 1-2 – кружки; 2-6, 9 – кувшины; 7 
– круговой горшок; 8 – лепной горшок; 10-11 – амфоры. 1 – погребение 4; 2, 6 – погре-
бение 36; 3 – погребение 19; 4 – погребение 21; 5 – погребение 22; 7 – погребение 14; 8 

– погребение 15; 9 – погребение 25; 10 – погребение 12; 11 – погребение 11 
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В четырех захоронениях второй группы обнаружены череп и ноги коровы, сло-
женные кучей в юго-восточной части ямы (рис. 2, 1). В двух случаях они располага-
лись в чашевидном углублении, выкопанном в дне ямы. Череп лежал на боку, либо – 
на основании (погр. 15, 28, 22), ориентированный резцами на юго-восток, либо – на 
северо-восток. В погребении 13 череп был прислонен нижней челюстью к юго-
восточной стенке могильной ямы.  

Третью группу (рис. 3, 2, 3) составили погребения со сравнительно бедным ин-
вентарем: ножами, кресалами (погр.6, 7, 8, 16, 19, 27, 29, 33, 35, 40), железными пояс-
ными пряжками, амулетами из пястных костей животных, керамикой.   

Следует отметить, что состав выделенных нами групп погребений не однороден 
в возрастном, а возможно – и в половом, плане. Во второй группе, представленной, 
видимо, исключительно женскими погребениями, к числу детских относятся погребе-
ния 14, 15, 30. В группе воинских захоронений одно погребение является детским 
(погр. 20), а другое, возможно, женским (погр. 31), так как в состав его инвентаря вхо-
дили серьги и бусы. Шесть детских погребений входят в третью группу. 

К числу возрастных особенностей погребального обряда следует отнести поме-
щение в детские захоронения астрагалов. Как правило, они располагались в районе 
правого предплечья. Количество их колеблется от одного до 15-ти. Во взрослых захо-
ронениях присутствие пястных костей животных не прослежено. 

В погребениях всех трех групп встречены керамические сосуды. В основном это сто-
ловые кувшины (рис. 6, 3, 6, 9), реже – кружки (рис. 6, 1, 2), расположенные рядом с голо-
вой (14 погребений) или с ногами (пять погребений) покойного. Круговые кухонные 
горшки (рис. 6, 7) встречены в двух погребениях, лепные сосуды – тоже в двух. В погребе-
ниях 2 и 12 выявлены красноглиняные амфоры с яйцевидным туловом (рис. 6, 10, 11). На 
стенке сосуда из погребения 12 процарапан знак в виде двузубца (рис. 6, 10). 

Инвентарь погребений Ржевского могильника представлен типичными для сал-
тово-маяцкой культуры предметами. Элементы конской упряжи включают в себя уди-
ла со стержневидными (рис. 4, 18) и эсовидными псалиями (рис. 4, 17), стремена ароч-
ной формы с выделенным путалищем (рис. 4, 13), подпружные пряжки с прямоуголь-
ной рамкой (рис. 4, 14). Украшения представлены литыми серьгами (рис. 5, 22) и серь-
гами с подвесками из нескольких бусин, либо короткой четырехгранной подвеской 
(рис. 5, 19-21), щитковыми перстнями (рис. 5, 24-26) и перстнями с каменной вставкой 
(рис. 5, 27-28). На щитках двух перстней прослежены изображения: птица (рис. 5, 26) 
и животное с длинным изогнутым хвостом (рис. 5, 25). Воинские пояса включают в 
себя треугольно- и овальнорамчатые пряжки с пятиугольными (рис. 5, 11), сердцевид-
ными (рис. 5, 12), округлыми с двумя выступами по бокам (рис. 5, 14), трапециевид-
ными рамчатыми (рис. 5, 13) щитками; бляшки лепестковидные, с округлым вырезом 
в широкой части (рис. 5, 4, 5), бляшки, являющиеся схематическим изображением три-
листника (рис. 5, 6, 7), бляшки с подвижным кольцом сердцевидной формы (рис. 5, 2), 
трехлепестковые бляшки с неподвижным кольцом (рис. 5, 3), прорезные бляшки с дву-
мя (рис. 5, 8) и тремя полукруглыми выступами (рис. 5, 10). В целом, погребальный 
инвентарь памятника имеет широкие аналогии в материалах памятников салтово-
маяцкой культуры.VIII-IX вв. Большинство вещей имеет весьма широкий хронологи-
ческий диапазон бытования. 

Для датировки памятника большое значение имеют выявленные в двух погребе-
ниях (2 и 12) монеты – дирхемы Ал-Мансура (153 г.х., 770 г. н.э.) и Ал-Махди (167(9) 
г.х., 783-84 (85-86) г. н.э.)*. Монеты не имеют приспособлений для подвешивания и 
отличаются хорошей сохранностью. На основании данных находок памятник можно 
предварительно датировать первой половиной IX в.  

______________ 
*Определение А.В. Фомина.  
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Среди памятников салтово-маяцкой культуры Подонья и Подонцовья наибо-
лее близки захоронениям Ржевского могильника ямные погребения лесостепной 
территории – ингумационные захоронения могильника Красная Горка и отдельные 
погребения Нетайловского могильника. К числу близких черт можно отнести тра-
дицию помещения покойного в гроб, значительные размеры могильных ям 
(Жиронкина О.Ю., Цитковская Ю.И., 1996, с. 365-368; Аксенов В.С., Михеев В.К., 
2003, с. 179). На Нетайловском могильнике встречены погребения с ямами, выко-
панными в дне могильной ямы, в той ее части, где располагаются ноги покойного 
(Жиронкина О.Ю., Цитковская Ю.И., 1996, с. 363, рис. 4, 1; Аксенов В.С., Тортика 
А.А., 2001, с. 206, рис. 3, 3). Определенное сходство прослеживается и в составе 
погребального инвентаря, включающего в себя оружие – прежде всего копья, кон-
скую упряжь, поясные наборы, серьги, бусы (Жиронкина О.Ю., Цитковская Ю.И., 
1996, с. 356, 327; Аксенов В.С., Михеев В.К., 2003, с. 182-189). В погребениях Не-
тайловского могильника достаточно часто встречаются пряслица (Жиронкина 
О.Ю., Цитковская Ю.И., 1996, с. 367-368), не характерные, в целом, для салтово-
маяцких погребений. Керамический комплекс данных памятников характеризуется 
количественным преобладанием столовых сосудов (Жиронкина О.Ю., Цитковская 
Ю.И., 1996, с. 367-368) над кухонными, что также нехарактерно для ямных мо-
гильников салтово-маяцкой культуры. Помимо элементов сходства, погребальный 
обряд Нетайловского, Ржевского и Красногорского могильников имеет ряд серьез-
ных отличий, к числу которых следует отнести, к примеру, ориентировку погре-
бенных (Иченская О.В., 1981, с. 94), отсутствие мясной заупокойной пищи 
(Иченская О.В., 1981, с. 95) и др.  

Значительное своеобразие погребальному обряду Ржевского могильника придает 
обычай помещения в могилу костей ног и черепа лошади. 

Погребения, содержащие череп и ноги коня, сложенные кучей в ногах покойно-
го, на территории Доно-Донецкой степи и лесостепи встречаются крайне редко. По-
добные комплексы выявлены в погребениях 7 и 37 могильника Дроновка 3 
(Лиманское озеро) (Татаринов С.И., Копыл А.Г., 1981, с. 307; Татаринов С.И., Федяев 
С.В., 2001, с. 367, 370). Череп, либо кости конечностей и челюстей лошадей прослеже-
ны на Нетайловском могильнике (Аксенов В.С., 1992, с. 32). Погребение 252, помимо 
присутствия останков лошади, схоже с ржевскими захоронениями наличием гроба, 
округлым расширением, выявленным в части ямы, совпадающей с ногами покойного, 
помещением в могилу копья (Аксенов В.С., Тортика А.А., 2001, с. 207, рис. 4, 4). Ко-
пье и топор прослежены также в погребении 255 Нетайловского могильника, содер-
жавшее нижнюю часть черепа лошади (Аксенов В.С., Тортика А.А., 2001, с. 207, рис. 
4, ). Помимо нетайловских захоронений, череп лошади встречен в погребении 8 мо-
гильника Волоковое озеро (Татаринов С.И., Копыл А.Г., Шамрай А.В., 1986, с. 218). 

Традиция помещения в могильную яму сложенных кучей останков лошадей, по 
мнению большинства исследователей, характерна для угорской погребальной обряд-
ности. Могильники с подобными чертами известны в Поволжье и на территории Венг-
рии (Халикова Е.А., 1971; Халикова Е.А., 1976; Балинт Ч., 1972). При этом для опре-
деления этнической принадлежности большое внимание уделяется положению черепа 
в погребении. Черепа, лежащие поперек могильных ям, как правило, связываются со 
смешанным тюрко-угорским населением; черепа, ориентированные храпом к голове 
погребенного – с собственно уграми (Казаков Е., 1984, с. 105). Для погребений Ржевки 
характерен первый вариант ориентировки. В единственном погребении, где конский 
череп расположен вдоль длинной оси ямы, он ориентирован резцами в обратную от 
головы погребенного сторону.  

Таким образом, отметим, что традиция помещения конских останков в могилу в 
том виде, в котором она зафиксирована на Ржевском могильнике, для памятников сал-
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тово-маяцкой культуры Подонья не характерна. Их присутствие на данной территории 
исследователи связывают с угорским влиянием (Аскенов В.С., Тортика А.А., 2001, с. 
203; Татаринов С.И., Копыл А.Г., 1981, с. 307). Возможно, появление Ржевского мо-
гильника связано с миграцией отдельных групп населения из района Поволжья-
Приуралья в западном направлении, имевшей место в первой половине IX в. Это дви-
жение можно связать с перемещением венгерской орды. В тоже время, не вполне ясно, 
являются угорские черты погребального обряда Ржевского могильника следствием 
этнической принадлежности населения, его оставившего, либо они появились в ре-
зультате влияния традиций пришлых племен на местный похоронный ритуал.  
_____________________ 
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В.В. Степкин 
(Павловск) 

 
ПЕЩЕРА У С. НОВОХАРЬКОВКА НА СРЕДНЕМ ДОНУ 

 
В настоящее время в России известно достаточно много культовых пещер искус-

ственного происхождения. На территории одного лишь лесостепного Подонья их на-
считывается более 50-ти (Степкин В.В., 2004, с. 29-33). Фактически каждый год посту-
пают сведения о местонахождении неизвестной ранее пещеры. 

О пещере у с. Новохарьковка Ольховатского района Воронежской области авто-
ру стало известно от участников археологической экспедиции ВГПУ, которая прово-
дила неподалеку раскопки средневекового грунтового могильника. Местные жители 
рассказали сотрудникам университета о том, что раньше неподалеку от их села распо-
лагалась пещера*.  

Изучение топографической карты местности (масштаб 1: 200 000) подтвердило 
полученную информацию. Здесь на северо-восточной оконечности с. Новохарьковка, 
_________________ 
* Автор выражает признательность за помощь в исследовании пещеры В.И. Заздравных, И.И. Шатских, 
В.Н. Шарунову, В.И. Шатских, П.В. Халтурину. 
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в районе полевого стана была обозначена пе-
щера. Выезд летом 1999 г. на местность и 
встреча с местными жителями позволили 
достаточно точно локализовать место входа в 
подземелье. Засыпанный вход располагался 
по центру небольшой площадки, которая об-
разовалась в верхней части левого борта бал-
ки в результате выноса мела при строитель-
стве пещеры. Местные жители также сооб-
щили, что неподалеку от соседнего села Ка-
раяшник есть еще одно подземелье. Оказа-
лось, что вход в пещеру у с. Караяшник фак-
тически свободен, что позволило провести ее 
предварительные исследования (Степкин 
В.В., 2004, с. 96-97). 
 
 
 

Расчистить же вход в пещеру у с. Новохарь-
кова удалось в один из выездов на местность в 
2003 г. (рис. 1). Тянущийся горизонтальный вход 
показался на глубине около трех метров от уровня 
дневной поверхности площадки у входа. Столь 
мощное наслоение может свидетельствовать об 
определенной древности памятника. Ведь, не-
смотря на весенний эрозионный смыв, за послед-
ние десятилетия уровень площадки у входа оста-
вался фактически на одном уровне, о чем свиде-
тельствовали находки современных вещей в верх-
нем слое и рассказы местных жителей, которые 
проникали в недалеком прошлом в пещеру, делая 
у засыпанного входа шахту. С подобной глубиной 
залегания входного отверстия до этого удалось 

с т о л к -
нуться при изучении Мигуленских пещер 
(Степкин В.В., 2001). 
 Попав в пещеру, пришлось продви-
гаться первые шесть метров в восточном 
направлении ползком. Почва с поверхности 
затянула не только вход, но и привходовое 
пространство подземелья. В результате дли-
тельной изоляции воздух в пещере был тру-
ден для дыхания. После поворота хода на 
северо-восток стало возможно продвигаться 
в полный рост, хотя на полу продолжали 
оставаться суглинистые напластования, 
принесенные весенними водами. Еще через 
шесть метров коридор разделился на два 
рукава, один из которых тянулся полукру-
гом. Пройдя по нему около пятнадцати мет-
ров, попадаем в точку соединения рукавов 

Рис.2. Фото входа в келью 

Рис.3. План-схема пещеры у  
с. Новохарьковка 

Рис.1. Фото раскопок засыпанного вхо-
да в пещеру у с. Новохарьковка 
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Рис.4. Формы крестов, встречающихся в подземелье  
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коридора. Еще через три метра становится 
виден второй засыпанный вход в подземе-
лье, тянущийся в северо-западном направ-
лении. Идя мимо него далее на северо-
восток, через восемь метров приходим к 
развилке. Левая ее часть через несколько 
метров заканчивается тупиком. Двигаясь 
направо, попадаешь в небольшую прямо-
угольную келью. Вход в нее представляет 
небольшую прямоугольную нишу, в кото-
рую может протиснуться взрослый человек. 
Вырезы по ее краям свидетельствуют о том, 
что она могла закрываться дверцей или 
иконой (рис. 2). В этой келье мог подви-
заться затворник. Келья с таким же неболь-
шим входом, но меньших размеров, была ранее обнаружена в пещере 
«Богородица» (Степкин В.В., 2004., с. 75-77). Через четыре метра от развилки с келией 
пещера заканчивается тупиком.  Средняя высота хода пещеры составляет около двух 
метров при ширине около метра. Общая протяженность памятника составляет около 
50 м (рис. 3). 

В пещере встречаются многообразные изображения крестов. Много четырехко-
нечных крестов просто накопчены на потолке огоньком свечи по старой православной 
народной традиции. Кресты различных форм вырезаны на меловой поверхности стен 
(рис. 4, 5). Они имеют различное количество перекладин. На некоторых показано сия-
ние. Кое-где в основании видно схематическое изображение горы Голгофы. Формы 
крестов (рис. 4, а-к) не имеют прямых аналогий с формами крестов, встречающихся в 
других пещерах среднедонского региона (Степкин В.В., 2004, с. 193).  

Помимо крестов, в пещере встречаются и другие христианские символы, в част-
ности, равнобедренные треугольники, обращенные вершиной вверх, символизирую-
щие Троицу. Стены пещеры покрыты многочисленными надписями, вырезанными или 
прорисованными краской. Здесь встречаются даты, относящиеся к XIX-XX вв.: 1881, 
1889, 1890, 1913, 1914, 1938, 1940, 1969…  

Среди многочисленных современных автографов выделяются более старые над-
писи, относящиеся, по всей вероятности, к периоду функционирования памятника. Их 
анализ позволяет лучше понять проявления духовной жизни сложившейся вокруг пе-
щеры религиозной общины. Приведем ниже некоторые из них. 

Кто здесь хочет трудиться трудись усердно и почище делай 
О здравии Ефрема, Акелины 
О здравии Евдокии, Михаила <…> 
Помяни Господи раб Георгия, Илии, Сергия, Митрофана и Василия 
Упокой Господи душу новопреставленного Андрея 
Смотрите по стенах что написано как трудиться 
Блажен муж иже не иде на совет нечистивых 
Сохрани меня Господи от сети вражия 
Судя по орфографии надписей* и датах, встречающихся рядом с ними, они были 

сделаны в конце XIX - начале XX вв., в период, когда отмечалось бурное развитие пе-
щеростроительства в крае (Степкин В.В., 2004, с. 166). Здесь звучит призыв к пеще-
роустроителям усердно трудиться и качественно делать работу; молитвенное обраще-
ние к Богу об упокоении умерших, о здравии и спасении живых. Надписи последнего 

Рис.5. Фото одного из крестов  
на стене пещеры 

_________________ 
*Употребление букв, используемых до реформы правописания 1918 г. (i -, например, в слове «Сергiя», 
ъ- в конце слов, например, «хочетъ»). 
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рода обычно подаются в право-
славных храмах в священнику для 
чтения на литургии, молебне и 
панихиде. В этой пещере сам труд 
людей, совершаемый ради Бога, 
давал надежду на спасение в этом 
мире и упокоение за гробом. На-
чальные строки первого псалма 
(Блажен муж, иже не иде на со-
вет нечистивых), написанные на 
стене, подчеркивают стремление 
сложившейся вокруг пещеры об-
щины противопоставить себя гре-
ховности современного им мира. 
В молитвенном обращении к Богу (Сохрани меня Господи от сети вражия) слышится 
просьба защиты от нападения темного демонического мира. Это обращение (рис. 6), 
подобно некоторым другим надписям, написано красной краской человеком, знако-
мым с церковно-славянским языком, на что указывает написание некоторых букв и 
сокращение слова «Господи» с применением титла.  

Опрос местных жителей, потомков выходцев из Украины (из-под Харькова?), 
выявил ряд интересных сюжетов.  

Учитель истории из Новохарьковки Елена Васильевна Романченко, со слов ста-
рожилов, которые бывали в пещере, сообщила, что там «в основном крыле имеется в 
стене, на уровне головы человека, углубление (для установления молельной иконы). В 
этом углублении выдавлены слова: «Вход в святой Киев»». 

Александр Цуриков сообщил: «Было поверье, что пещера до Киева ведет… Це 
мини Тишко покойный хвалился, шо умер <…>. Люди с наших краив лизлы по той 
пещере аж в ти края и вылазыли из якого-то храма в якый-то праздник. А ти и спраши-
вают: «Откуда вы будете?». - «Из Ольховатки такой-то губернии». Они кажут: «Чего 
вы сюда приехали, если у вас там у пидвали церковная гробница, чи шо…У вас у са-
мих лучше, чим вы до нас прылизлы…У вас в пещере свой меловой храм есть… Вро-
де бы такое было поверье». 

Эти рассказы подчеркивают наличие определенной духовной связи между свя-
тынями Киево-Печерской Лавры и подземельями у с. Новохарьковка. Трудящиеся в 
Новохарьковской пещере, подобно пещеростроителям в других местах (см.: Степкин 
В.В., 2004, с. 41-137), мог-
ли видеть себя продолжа-
телями подвига святых 
Киево-Печерской Лавры.  

Не менее интересен 
рассказ Александра Цури-
кова о месте, находящемся 
поблизости от пещеры. 
«Там недалеко от пещеры 
криничка есть. Года три 
назад ходили туда стари 
бабы молиться. Там хре-
стики стоят, вода течет. 
Это место, казали, раньше 
называлось Святый Яр! 
Покойный Тишко мини 

Рис.6. Фото фрагмента молитвенной надписи 

Рис.7. Фото Святого Яра 
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хвалился, и баба его вроде хвалилась, что о том месте, где криничка, было поверье, 
что там стоял храм, и вин пид воду ушел… Раньше тут, где крейда, казали, бурили 
геологи, и внизу обнаружили богато озеро».  

Святой Яр находится в основании крупной меловой балки. Рельеф местности 
указывает на то, что здесь когда-то произошла значительная просадка грунта, и в суг-
линистой почве забил родник. Возле родника местные жители установили деревянные 
кресты (рис. 7). Легенда о провалившемся здесь под землю храме перекликается с из-
вестной легендой о граде Китеже. 

Надо заметить, что «в русской этнографической науке конца XIX – начале XX в. 
появилась обширная литература, посвященная изучению мифов и преданий о проваль-
ных городах и святых озерах» (Шестаков В.П., 1995, с. 12). Исследователи данного 
вопроса «пришли к одному выводу: мифологические сказания о провалившихся и за-
тонувших городах имеют в своей основе, как правило, реальные исторические явле-
ния: наводнения, землетрясения, провалы – явления, которые наблюдаются и по сей 
день» (Шестаков В.П., 1995, с. 12). 

Вероятно, на реальную основу провального феномена близ Новохарьковской пе-
щеры наслоились различные аспекты народного мифотворчества.  

Предварительный осмотр Новохарьковской пещеры и ее окрестностей показыва-
ет перспективность дальнейшего изучения этого памятника для понимания особенно-
стей проявления духовной жизни населения лесостепного Подонья.  
____________________________ 
Степкин В.В., 2001. Мигулинские пещеры // Донская археология. Вып. 3-4. 
Степкин В.В., 2004. Пещерные памятники Среднедонского региона // Спелеостологические исследова-
ния. Вып. 4. Культовые пещеры Среднего Дона. М. 
Шестаков В.П., 1995. Эсхатологические мотивы в легенде о граде Китеже // Шестаков В.П. Эсхатоло-

гия и утопия: Очерки русской философии и культуры. М.  
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