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О ЮБИЛЯРЕ 
 

Арсену Тиграновичу Синюку исполнилняется 70 лет. Волей-неволей каждый из нас, 
ступив на порог юбилея, подводит итог сделанному, оглядываясь на пройденный маршрут…  

50 лет Арсен Тигранович посвятил археологии – науке, которой никогда не изменял. 
Ни в молодости, с ее изменчивым непостоянством, ни в зрелые годы, на которые выпали  
водоворотные 90-е прошлого века, свернувшие с избранного пути многих, в том числе и из 
археологической братии…  Полвека Арсен Тигранович готовил молодые научные кадры, 
воспитывал и обучал учащихся школ и студентов. 

Сегодня А.Т. Синюк доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
отечественной истории Воронежского государственного педагогического университета, ав-
тор более ста научных работ по археологии Подонья. Вклад Арсена Тиграновича в научно-
педагогическую деятельность не остался без внимания. Он носит почетное звание 
«Заслуженный работник высшей школы РФ», награжден нагрудными знаками «Отличник 
просвещения СССР» и «За заслуги перед ВГПУ». 

А.Т. Синюк родился 22 октября 1939 г. в Ленинграде. После службы в рядах Совет-
ской Армии в 1961 г. переехал в Воронеж и поступил на исторический факультет Воронеж-
ского государственного университета. Здесь он с первого курса связал свою жизнь с археологи-
ей Дона, преданно и незабвенно отдавая ей свою творческую энергию и по сегодняшний день. 

После окончания университета в 1966 г. Арсен Тигранович работает учителем исто-
рии в сельской школе, затем научным консультантом в Воронежском отделении Всероссий-
ского общества охраны памятников истории и культуры, старшим научным сотрудником в 
Воронежском областном краеведческом музее. 

В поселке Стрелица создал краеведческий музей, а в школе – археологический кру-
жок. Именно в это время Арсен Тигранович проводит первые самостоятельные археологи-
ческие исследования. В областном отделении ВООПИК создает секцию археологии, и по 
его инициативе начинается широкомасштабная работа по паспортизации археологических 
памятников Воронежской области. 

Активность А.Т. Синюка в итоге привела к возрождению в областном краеведческом 
музее полевых археологических экспедиций. Объектом широкомасштабных исследований 
стала Чертовицкая стоянка эпохи неолита на р. Воронеж. Когда же на территории будущего 
Воронежского водохранилища начинает работу Воронежская новостроечная экспедиция 
Института археологии АН СССР и Воронежского государственного университета, Арсен 
Тигранович активно включается в работу, проводит исследования памятников различных 
эпох, в основном эпохи камня и энеолита. 

Тогда же А.Т. Синюк завершил работу над кандидатской диссертацией, которую ус-
пешно защитил в Институте археологии АН СССР в 1971 г. В этом же году начинается его 
работа в Воронежском государственном педагогическом университете (тогда - институт), 
где юбиляр неизменно работает и сегодня.  

С приходом Арсена Тиграновича оживилась «археологическая жизнь» на историче-
ском факультете. Студенты археологического кружка во главе с молодым и энергичным 
преподавателем начинают первые полевые исследования в вузе. Так зародилась археологи-
ческая экспедиция ВГПУ, которая сегодня является значительным явлением в российской 
археологии. Ее отряды ежегодно проводят полевые работы на территории не только Воро-
нежской, но и сопредельных областей, а в составе экспедиции работают специалисты, зани-
мающиеся изучением памятников от каменного века до средневековья. 

В 70-е гг. под руководством А.Т. Синюка археологическая экспедиция проводит ис-
следования Павловского курганного могильника, Копанищенской, Черкасской, Дронихин-
ской, Монастырской стоянок, комплекса археологических памятников эпохи бронзы - ран-
него железного века у хут. Мостище, дюны Терешковский вал и других. Широкомасштаб-
ные исследования, в особенности, на стоянках Дрониха в 70-е гг., Монастырская I в начале 
80-х гг. привели к открытию на Среднем Дону мезолита и позволили А.Т. Синюку выделить 
на этой территории среднедонскую неолитическую культуру. Раскопки кургана Иванов Бу-
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гор на р. Битюг привели к открытию новой культуры – иванобугорской, отнесенной иссле-
дователем к пережиточному энеолиту. 

В 1985 г. Арсен Тигранович успешно защитил докторскую диссертацию в специализи-
рованном совете Института археологии АН СССР. В ней был подведен многолетний труд 
ученого по изучению неолита-энеолита-бронзы на территории Среднего Дона. В 80-90-е гг. 
выходит серия обобщающих работ Арсена Тиграновича: «Курганы эпохи бронзы Среднего 
Дона. Павловский могильник» (Воронеж, 1985), «Бронзовый век бассейна Дона» (Воронеж, 
1995) и др. В них, во многом, по-новому рассматриваются вопросы древней истории дон-
ской лесостепи, и доказываются новые положения: о параллельном сосуществовании во 
времени и пространстве этнокультурных образований, о сущности подкурганного обряда 
захоронения и жреческой принадлежности погребенных в курганах лиц.  

 Научная деятельность А.Т. Синюка продолжается и сегодня. Когда в начале 2000-х гг. 
в связи с возросшим вывозом археологических вещей из страны возникла срочная необхо-
димость составить каталог археологических находок и определить их стоимостную оценку 
(заказ территориального управления Министерства культуры РФ по сохранению культур-
ных ценностей в г. Воронеже), Арсен Тигранович живо откликнулся на выполнение нелег-
кой и новой работы. Результатом явились две книги, которые во многом помогают специа-
листам неархеологического направления в их профессиональной деятельности. Недавно 
увидела свет его книга (написана в соавторстве с Ю.П. Матвеевым) «Среднедонская ката-
комбная культура эпохи бронзы (по данным курганных комплексов» (Воронеж, 2007). 

Нельзя не отметить и постоянное внимание Арсена Тиграновича к научно-
педагогической деятельности. С его приходом в вуз на должный уровень было поставлено 
преподавание археологии. Сегодня это и курс лекций, и спецкурсы по археологии, и лабора-
торные занятия, и полевая археологическая практика  

Под руководством А.Т. Синюка выполнены и защищены целый ряд кандидатских дис-
сертаций по специальности «археология», несколько диссертационных исследований нахо-
дятся в завершающей стадии. 

Понимая необходимость популяризации науки, Арсен Тигранович выпустил серию 
работ, призванных помочь школьному учителю и учащимся в освоении археологических 
знаний. Это и научно-популярная книга (в соавторстве с А.З Винниковым) по археологии 
Подонья, и учебное пособие по использованию данных археологии в работе школьного учи-
теля, где А.Т. Синюк является одним из авторов, и учебное пособие к спецкурсу по энеоли-
ту восточно-европейской лесостепи (в соавторстве с И.Б. Васильевым). 

Уже два года в ВГПУ на историческом факультете работает Музей археологии ВГПУ. 
Инициатива его создания принадлежит Арсену Тиграновичу. Много сил и творческой энер-
гии он отдал «пробиванию» самой идеи, а затем оформлению экспозиции. Сегодня Музей 
археологии вобрал в себя творческие силы студентов, преподавателей, а его экспозиции по-
завидует и иной областной краеведческий музей. Здесь проводятся экскурсии для учащихся 
и студентов, работают археологические кружки, проводятся археологические конференции.    

По-видимому, сама полевая жизнь, творческий поиск истины в дебрях исторического 
прошлого привлекают в археологию людей творческих и неординарных. Таким человеком 
является Арсен Тигранович. До сих пор выпускники истфака помнят, каким 
«археологическим бардом» был Арсен Тигранович. Сейчас гитару в руки берет редко, но 
стихи пишет постоянно и охотно делится своими мыслями, выраженными в них, со студен-
тами и преподавателями. Нет-нет, но берет в руки кисть, и рождаются донские пейзажи с их 
разнотравьем, удивительными восходами и закатами. 

Арсен Тигранович хороший собеседник. С ним можно поговорить на равных на лю-
бые темы: о происхождении человека и острых проблемах современной России, о жрецах 
бронзового века и сущности человеческой жизни… Он не любит всевозможных празднова-
ний и отмечаний очередных юбилеев, не видя в них прока. Ведь еще столько работы… 

Искренне поздравляем Арсена Тиграновича с юбилеем, желаем ему крепкого здоро-
вья, стойкости и новых творческих успехов! 

Коллеги по работе, ученики 
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Гапочка С.Н. 
(Воронеж, ВГПУ ) 

 
А.Т. СИНЮК И ИЗУЧЕНИЕ СРЕДНЕДОНСКОГО НЕОЛИТА 

 
Первые упоминания о находках неолитической эпохи в лесостепном Подонье относят-

ся к 80-м годам ХIХ века и связаны с именем И.С. Полякова, проводившего обследование 
донских берегов в окрестностях с. Костенки (Поляков, 1880, с. 17-18, 42). 

Из довоенных открытий неолита необходимо отметить находки В. П. Левенком (1969, 
с. 190) и Н. В. Валукинским (1948, с.291-301) керамики раннего облика и каменных орудий . 

В 50-е – первой половине 60-х годов исследование неолита продолжалось, преимуще-
ственно на Верхнем Дону благодаря усилиям М.Е. Фосс  (1952; 1959, с. 20-26) и В. П. Ле-
венка (1969; 1973). 

На Среднем Дону были известны только единичные памятники неолита, их атрибуция 
и интерпретация носила весьма приблизительный характер.  

Если, на сопредельных территориях Поднепровья, и Поволжья представление о неоли-
те, в целом,  уже сформировалось, как минимум, были определены позиции относительно 
культур с ямочно-гребенчатой керамикой, полным ходом шло исследование материалов с 
накольчато-гребенчатой орнаментацией, определялось их место и роль среди других неоли-
тических культур, то  на юге лесостепного Подонья этот процесс вплоть до начала  70-х го-
дов, по сути, и не начинался. Исследователями неолитических культур с накольчатой кера-
микой Поднепровья и Поволжья не раз отмечалась нерешенность проблемы о характере не-
олита на промежуточных территориях (между днепро-донецкой и волго-камской культура-
ми). Интерес к их изучению был обусловлен необходимостью выяснения границ и контак-
тов двух наиболее изученных к тому времени ранненеолитических 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). 

Планомерное изучение неолитических памятников на Среднем Дону стало осуществ-
ляться с середины 60-х годов А.Т. Синюком. Их результатом стало выявление более 120 
стоянок. Археологическое исследование ряда из них позволило уже к концу 60-х - началу 
70-х годов составить представление о ярко выраженном накольчатом характере местного 
неолита, значительно отличающегося от материалов днепро-донецкой (Cинюк, 1971) и вол-
го-камской культур (Синюк, 1978, с. 83).  

Основываясь на специфике ранней керамики среднедонских стоянок, характеризую-
щихся господством и типологическим разнообразием накольчатых элементов орнамента-
ции, не характерным ни для одной из лесостепных культур, а также ввиду отсутствия анало-
гов комплексам кремневой индустрии в сопредельных регионах, исследователь объединил 
памятники с накольчатой керамикой лесостепного Дона в среднедонскую неолитическую 
культуру (Синюк, 1978, с.83). 

Выделение неолитических памятников Среднего и Верхнего Дона, с накольчатой и 
накольчато-гребенчатой керамикой, в самостоятельную культуру имело принципиальное 
значение для лесостепного Подонья. Этот факт был важен и в целом для осмысления памят-
ников с накольчатой и накольчато-гребенчатой керамикой восточноевропейской лесостепи. 
Он положило начало процессу выделения целого ряда сходных культур, культурных вари-
антов и типов памятников, включавшихся ранее исследователями, в силу сложившейся в 
науке традиции, в круг либо днепро-донецкой, либо волго-камской культур. Наряду с выде-
лением на юге лесной природно-климатической зоны ранненеолитической верхневолжской 
культуры, выделение среднедонской культуры открыло новый этап в изучении и осмыслении 
места и роли культур с накольчатой керамикой на территории Восточной Европы в целом. 

Таким образом, конец 60-х - начало 70-х гг. стало временем констатации существова-
ния на Среднем Дону специфической среднедонской неолитической культуры с накольча-
той и накольчато-гребенчатой керамикой. Однако сам факт выделения такого рода таксоно-
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мического образования, предполагал серьезные работы с целью решения проблем генезиса, 
периодизации, территориальной локализации, выделения региональных особенностей, про-
чих проблем и проблемы хронологического соотношения накольчатого и ямочного неолита.  

Последняя проблема стояла особо остро в Подонье в связи с позицией В.П. Левенка, 
который считал синхронным существование здесь двух ранненеолитических культур: ря-
занско-долговской с ямочной и днепро-донецкой с прочерченно-накольчато-гребенчатой 
керамикой, первая из которых была распространена на Дону, а вторая – на р. Воронеж 
(Левенок, 1969, с.17-18). А.Т. Синюком эта проблема была решена иначе, им был доказан 
хронологический приоритет накольчатой керамики лесостепного Дона перед ямочной, что 
сегодня уже совершенно очевидно.  

Во второй половине 70-х - начале 80-г годов в лесостепном Подонье были обнаруже-
ны десятки новых неолитических памятников. Появились, с одной стороны, важные страти-
графические данные для периодизации местного неолита-энеолита (стоянки Копанище, 
Черкасская, Дрониха), а, с другой стороны, стоянки, позволившие охарактеризовать поздний 
мезолит и ранний неолит Среднего Дона (Монастырская I, Карабут I - II и др.). Итоги мно-
голетних исследований неолитических памятников были подведены А.Т. Синюком в его док-
торской диссертации и монографии по неолиту лесостепного Подонья (Синюк, 1985; 1986). 

По представлениям исследователя, сложившимся еще в 70-е годы, эпоха неолита на 
Среднем Дону открывается первым этапом развития среднедонской неолитической культу-
ры, формирование которой проходило на основе населения, микропластинчатая традиция 
изготовления кремневых орудий которого имеет общие признаки с кругом памятников Се-
веро-Восточного Прикаспия, а в более широком плане - со среднеазиатским неолитом. Та-
кое предположение для своего времени было более чем смелым, а у ряда исследователей 
культур с накольчато-гребенчатой керамикой вызывало серьезные сомнения. Эти сомнения 
усилились к концу 80-х годов, когда П.М. Кольцовым были получены материалы по неоли-
ту Северо-Западного Прикаспия. На их основе был сделан вывод об автохтонном происхож-
дении накольчатой орнаментации в степях Северо-Западного Прикаспия и возможности ее 
распространения оттуда в лесостепь и на юг лесной зоны Восточной Европы (Кольцов, 
1988б, с. 17-18).  

Большинство исследователей культур с накольчатой керамикой теперь связывали по-
явление накольчатой керамики в Восточной Европе с неолитом Северо-Восточного Прикас-
пия, тем более, что в результате работ в южной части Волго-Уральского междуречья к ана-
логичным выводам о распространении из Северного Прикаспия традиции накольчатой ор-
наментации в лесостепные и лесные районы Поволжья пришли и куйбышевские археологи 
(Васильев, Выборнов, 1988), что, в целом, подтверждало выводы П.М. Кольцова. 

Но и в это время А.Т. Синюк продолжал отстаивать позицию о среднеазиатской тради-
ции, на основе которой складывался среднедонской неолит. 

Эта позиция неожиданно вновь заинтересовала исследователей раннего неолита Вос-
точной Европы.  Еще во второй половине 70-х годов в Поволжье были выявлены материа-
лы, ныне известные как елшанские. Сегодня с ними и близкими им материалами в лесосте-
пи большинство исследователей связывает самые ранние керамические комплексы. Их на-
копление привело к необходимости интерпретации такого рода материалов, т.е. решения  
проблем хронологии, периодизации, территориальной локализации и генезиса. Опуская 
всем хорошо известную дискуссию по данному вопросу, обратимся лишь к последним вы-
водам специалистов, которые в поиске аналогий елшанским древностям обращаются к рай-
онам Восточного Прикаспия (типа Джебел), а далее - к наиболее древним памятникам сред-
неазиатского междуречья (Выборнов, 2008, с. 207).  

Таким образом, сделанные еще в 60-е – начале 70-х годов А.Т. Синюком выводы о ге-
незисе среднедонского, а как ясно сейчас,  вероятно, и всего лесостепного накольчато-
гребенчатого неолита оказались сегодня вновь в центре внимания.  

Важным стал вопрос о соотношении накольчатой и гребенчатой орнаментации для 
раннего и развитого неолита. Стратиграфическое распределение неолитических материалов 
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на всех стоянках свидетельствовало о наиболее древнем возрасте накольчатой керамики. 
Накольчатый орнамент на первом этапе развития культуры составляет не менее 80-90% от 
всех орнаментальных элементов. Их разнообразие, при господстве треугольного накола, 
было оценено как отличительный признак среднедонской культуры, которая, наряду с мик-
ропластинчатой техникой кремнево-кварцитовой индустрии, составляет ее главное содер-
жание. Однако, на ряде стоянок в нижних горизонтах встречались фрагменты керамики с 
оттисками короткого гребенчатого штампа. Последний на раннем этапе развития средне-
донской культуры, как правило, служил разделителем орнаментальных зон сосудов с на-
кольчатой орнаментацией и практически никогда не выступал самостоятельным элементом. 
Появление же короткого гребенчатого штампа объяснялось либо внутренним развитием, 
чему отдавалось предпочтение, либо влиянием из области днепро-донецких древностей. Се-
годня первая точка зрения ни у кого не вызывает сомнения и является визитной карточкой 
культур с накольчатой орнаментацией Доно-Волжской лесостепи. 

С проникновением на Средний Дон лесных культур с ямочно-гребенчатой керамикой 
А.Т. Синюк связывает второй этап среднедонской культуры. Такого рода вывод был сделан 
на основе стратиграфических наблюдений (Копанище 1, Подзорово 2). С появлением на 
Среднем Дону степных энеолитических культур, с его же точки зрения, начинается третий 
этап среднедонской культуры. Ныне целый ряд исследователей выдвигает гипотезу о пред-
шествовании в лесостепи энеолитических материалов ямочно-гребенчатым, особенно в свя-
зи с ранними датировками первых в степной зоне Восточной Европы. Вопрос остается дис-
куссионным, однако, применительно к донскому региону и сегодня стратиграфические на-
блюдения, сделанные на Университетской 3 стоянке остаются основополагающими 
(Васильев, Синюк, 1985). 

Разработка проблемы перехода от неолита к энеолиту-бронзе также явилась для своего 
времени передовой. А.Т. Синюком еще в середине 80-х годов была высказана мысль о воз-
можности выделения энеолита в лесостепи без наличия в такого рода комплексах меди 
(Васильев, Синюк, 1985). Данное положение сегодня даже не вызывает дискуссий. Им же 
было разработано положение о длительном бытовании финальной фазы среднедонской 
культуры и ее влиянии на складывание в донской лесостепи как синкретических типов, та-
ких, например, как «черкасский», так и культур, например – иванобугорской (Синюк, 1984; 
Васильев, Синюк, 1985)  

В самом финале неолита А. Т. Синюк еще в 1980 году выделяет дронихинский тип ке-
рамики, сегодня выделяемый в самостоятельную археологическую культуру (Сурков, 2007).  

Таким образом, разработка генезиса, содержания, периодизации, хронологии, дальней-
ших судеб неолитических культур лесостепного Дона и, прежде всего, среднедонской куль-
туры явилась весьма серьезным вкладом в современную археологию. Постоянно находясь 
на острие передовых разработок в изучаемой области, А.Т. Синюк внес весомый вклад не 
только в региональное, но и российское неолитоведение. 

Сегодня он является руководителем археологической школы, которая под его руково-
дством продолжает исследования донской лесостепи, разрабатывая проблемы от позднего 
палеолита до раннего железного века включительно.  
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(Воронеж, ВГПУ) 

 
ЭНЕОЛИТ ПОДОНЬЯ В РАБОТАХ А.Т. СИНЮКА 

 
Целенаправленное изучение энеолита среднедонского региона  началось во второй 

половине 60-х гг. ХХ столетия и, по большей части, связано с именем А.Т. Синюка. Первые 
упоминания об энеолите региона появляются в печати в 1966 г. в статье А.Т. Синюка 
«Поселение эпохи неолита у станции Отрожка» (здесь мы не рассматриваем территорию 
Верхнего Дона, где об энеолитических материалах впервые написал в середине 60-х гг. В.П. 
Левенок). Керамика энеолитической эпохи с поселения Отрожка была выделена в отдель-
ную группу («керамика четвертой группы»), характеризующуюся раковинной примесью в 
тесте, и отнесена к раннеямному типу с ближайшими аналогиями в материалах верхнего 
энеолитического слоя Александрии и поселения у хут. Репин (Синюк, 1966, с. 113). 

Следующие сведения об энеолите Среднего Дона относятся к 1968 г.  После исследо-
вания памятника Копанище-1 в 1967 г. А.Т. Синюк охарактеризовал керамику энеолитиче-
ского облика стоянки, выделив в ней две группы – с примесью органики или толченой рако-
вины в тесте, и с примесью песка, в том числе и воротничковую, найдя ей ближайшие ана-
логии в материалах «энеолитических поселений типа Александрии на Осколе» (Синюк, 
1968, с. 32). Тогда же, в 1968 г., на основе первичного анализа материалов из работ ново-
строечной экспедиции Института археологии АН СССР и Воронежского государственного 
университета выходит брошюра «Древности из зоны Воронежского моря», где высказыва-
ются некоторые предположения относительно энеолита данного района (Пряхин, Синюк, 
1968). Авторы отмечают, что вслед за первыми группами племен поздней днепро-донецкой 
культуры в Среднее Подонье пришли из тех же районов их прямые потомки – энеолитиче-
ские племена. Время их прихода относилось к середине – второй половине III тысячелетия 
до н.э. Как мы видим, уже в первых работах звучит идея о неместном характере происхож-
дения энеолитического населения на среднедонской территории. 

В 1971 г. А.Т. Синюк защитил кандидатскую диссертацию «Памятники неолита и эне-
олита на Среднем Дону». Впервые для данной территории была выстроена последователь-
ная схема развития неолитического и энеолитического населения, определен самостоятель-
ный культурный статус энеолитических материалов и обозначена их периодизация, намече-
ны культурные связи энеолитических племен как между собой, так и с пережиточно-
неолитическим населением, затронуты вопросы экономики и т.д. На основе материалов сто-
янки Университетская-3, с привлечением данных других памятников региона, среди энео-
литической посуды выделено пять керамических типов. 

Начало энеолита связывалось с появлением населения, изготовлявшего 
«воротничковую» керамику, имеющую аналогии в энеолитических культурах Приазовья и 
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Нижнего Подонья. Раннеэнеолитическая культура получила название нижнедонской, и, тем 
самым, указывалось ее южное происхождение. Второй этап энеолита соответствовал древ-
ностям среднестоговской культуры со своеобразной керамикой с примесью толченой ра-
кушки, треугольными наконечниками стрел и ножами на крупных пластинах. Третий этап 
объединил в себе посуду двух групп (10 и 11 типов, по типологии А.Т. Синюка), близкую 
керамическим материалам из поселения у хутора Репин и среднего слоя поселения Михай-
ловка. Керамика репинского типа Среднего Дона была объединена в «своеобразную ран-
нюю группу в рамках древнеямной культурно-исторической общности» (Синюк, 1971, с. 
18). Четвертый энеолитический этап связывался с группами населения позднеямной культуры. 

Что касается датировок энеолита Среднего Дона, то, по А.Т. Синюку, они выглядели 
следующим образом: первый этап синхронизировался с памятниками типа Мариупольского 
и Никольского могильников и ограничивался рамками второй половины IV тысячелетия до 
н.э. Несколько позднее, примерно концом IV тысячелетия до н.э., датировались материалы 
среднестоговской культуры. Керамика репинского типа относилась ко времени конца IV-
начала III тыс. до н.э. – концу III тыс. до н.э. Последний этап местного энеолита хронологи-
чески определялся концом III – началом II тыс. до н.э. (Синюк, 1971). 

Таким образом, в  начале 70-х гг. на основе стратиграфических данных, типологиче-
ского и статистического анализа керамики медно-каменного века А.Т. Синюком был пред-
ложен принцип хронологического членения энеолита Среднего Подонья на 4 этапа: нижне-
донской, среднестоговский, репинский и древнеямный (Синюк, 1971). Следует отметить, 
что схема развития энеолитических культур лесостепного Подонья, предложенная А.Т. Си-
нюком в начале 70-х гг. прошлого столетия, с некоторыми добавлениями и корректировка-
ми, является на данный момент наиболее полной и сохраняющей свою актуальность. 

Сведения об энеолите Среднего Подонья расширились в 80-е гг. Так, энеолитические 
культуры донской лесостепи уже рассматривались в рамках обширных культурно-
исторических областей (Васильев, Синюк, 1985). По мере пополнения источниковой базы 
территории Нижнего Подонья (работы Т.Д. Белановской, В.Я. Кияшко и др.) подтвержда-
лась точка зрения А.Т. Синюка о южных истоках раннего энеолита Среднего Дона, выска-
занная им еще в начале 70-х гг. Было обосновано выделение черкасского синкретического 
типа керамики, свидетельствующего о контактах неолитического и энеолитического населе-
ния (Васильев, Синюк, 1984). Появились данные о раннеэнеолитических постройках 
(Васильев, Синюк, 1985). Керамика типа хутор Репин выделена в самостоятельную культу-
ру с двумя этапами развития (Синюк, 1981). Заметим, что хронологическая неоднородность 
репинских материалов, а также участие в их сложении нижнедонского, среднестоговского 
и, отчасти, местного неолитического компонентов были отмечены А.Т. Синюком еще в его 
кандидатской диссертации. 

В это же время подробно было охарактеризовано само понятие «энеолит» для Восточ-
но-Европейской лесостепи и отмечены признаки раннего энеолита территории Днепро-
Доно-Волжского междуречья (Васильев, Синюк, 1985; Синюк, 1988). Также в 80-е гг. стал 
известен погребальный обряд энеолитического населения донской лесостепи (Синюк, 
1984). Кроме этого, содержание энеолитической эпохи пополнилось понятием 
«пережиточный энеолит» (Васильев, Синюк, 1985), а материалы позднеямного типа заняли 
свое место в бронзовом веке. 

В 1985 г. А.Т. Синюк защитил докторскую диссертацию по теме «История населения 
донской лесостепи в V – II тыс. до н.э. (неолит-энеолит-бронза)», в которой значительное 
место было отведено медно-каменному веку Среднего Дона, а конкретно - понятию 
«энеолит» в применении к лесостепному региону, энеолитическим и пережиточно-
энеолитически культурам, вопросам экономики и общественных отношений (Синюк, 1985). 

В 90-х гг. А.Т. Синюк подробно рассмотрел вопросы экономики энеолитического на-
селения Среднего Подонья, отстаивая точку зрения о доминанте производящей экономики 
племен медно-каменного века с ведущей ролью коневодства (Синюк, 1994). В эти годы ма-
териалы пережиточно-энеолитического иванобугорского типа стали рассматриваться в рам-
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ках самостоятельной культуры (Синюк, 1996), а несколько позже А.Т. Синюком и В.Д. Бе-
резуцким на основе многолетних исследований Мостищенского поселения была разработа-
на типология иванобугорской керамики (Синюк, Березуцкий, 2001). В 1999 г. выходит в 
свет статья А.Т. Синюка «Бассейн Верхнего и Среднего Дона в эпоху энеолита», где ученый 
подытоживает свои многолетние разработки по медно-каменному веку региона. В этой же ра-
боте по материалам могильника Дрониха высказывается идея о социальном неравенстве у сред-
нестоговского населения (Синюк, 1999). 

Таким образом, становится очевидным, что именно благодаря работам А.Т. Синюка 
территория Среднего Дона перестала быть «белым пятном» на карте энеолитических памят-
ников восточно-европейской лесостепи, а в научный оборот прочно вошли выделенные эне-
олитические культуры. 
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(Воронеж, ВГПУ) 
МАТЕРИАЛЫ ПОЗДНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКИ САМОТОЕВКА НА 

ЮГЕ СРЕДНЕГО ДОНА (исследования экспедиции ВГПУ) 
 

В 2006-2008 гг. археологической экспедицией Воронежского госпедуниверситета на 
юге Среднего Дона (Воронежское Придонье) проводились раскопки и разведки, позволив-
шие выявить и обследовать целый ряд памятников каменного века, в том числе и палеолита 
(Федюнин, 2006, 2007, 2008). Одним из таких памятников является стоянка Самотоевка. 

Район исследований включает в себя моренную равнину, сформированную Донским 
ледником, с небольшими участками зандровой поверхности, сформированной ледниковыми 
водами в позднедонское время. В основании первой и второй надпойменных террас лежат 
покровные лессовидные суглинки с обильными меловыми стяжениями – «журавчиками» и 
«дутиками», в ряде случаев – белоглазкой, перекрывающиеся типичными луговыми черно-
земами с мелкими карбонатными включениями. Участки первой террасы частично преобра-
зованы ледниковыми и водно-ледниковыми процессами, с непроявленным ледниковым 
рельефом. 

Стоянка Самотоевка известна в отчетной археологической документации с конца 
1980-х гг. (Березуцкий, 1989; Бирюков, 1989). В 1995 г. памятник был исследован неболь-
шим раскопом Т.Ю. Березуцкой (ВГПУ) (Березуцкая, 1997), а позже – раскопан на большой 
площади экспедицией Липецкого госпедуниверситета под руководством А.Н. Бессуднова. 
Помимо этого, с поверхности стоянки сотрудниками Россошанского и Ольховатского крае-
ведческих музеев собирались небольшие коллекции каменных изделий. Точное время и уча-
стки памятника, где проводились сборы, не известны. 
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Разноплановый характер исследований разных лет, отсутствие четких данных об 
имеющихся коллекциях, их рассредоточенность в фондах разных учреждений, наконец, не-
которые спорные вопросы стратиграфии и хронологии памятника побуждают к публикации 
накопленных в фондах Музея археологии ВГПУ материалов. 

 
Топография памятника 

В отношении определении топографии памятника нельзя согласиться с предыдущими 
его исследователями, которые отмечали, что подъемный материал собирался на дюне, рас-
положенной в пойме реки (Березуцкая, 1997). Возвышенность, действительно напоминаю-
щая по овальной, несколько изогнутой, форме дюнное образование, расположена фактиче-
ски на середине распаханного поля между селами Новохарьковка и Новокараяшник, будучи 
несколько ближе ко второму (рис. 1). Являясь отрезанным водотоками разного времени ос-
танцом первой надпойменной террасы (высота над уровнем реки до 5 м), возвышенность 
расположена в пойме, по ряду характеристик близкой к так называемым «высоким». Пойма 
изрезана древними пересохшими серповидной формы старичными озерами, общая ориенти-
ровка которых позволяет реконструировать топографию памятника времени его бытования. 
Скорее всего, возвышенность, к которой приурочен культурный слой памятника, располага-
лась не на правом, как в настоящее время, а на левом берегу р. Ольховатка, или ее рукава, 
будучи мысовым выступом, который огибала река. 

На поверхности возвышенности фиксируются три компактных всхолмления высотой 
до 2,5 м. Общая ориентировка всхолмлений – СЗ-ЮВ. Наличие этих образований, а также 
небольшого пересохшего болота у восточного края выступа террасы позволяет предполо-
жить, что такая геоморфологическая ситуация явилась следствием как собственной деятель-
ности речного бассейна, так и сложных ледниковых процессов. Происхождение замкнутого 
водоема также не совсем ясно. Очевидных свидетельств его старичного генезиса нет, по ря-
ду других признаков он вполне подходит под определение суффозионной западины. 

Поверхность восточного, наиболее близкого к оконечности языкового выступа терра-
сы, всхолмления, содержала обильный подъемный материал, который собирался с площади 
около 30х30 м. На восточном склоне выступа террасы, немного ниже ее высшей точки, был 
заложен шурф 1х1 м. 

 
Стратиграфия шурфа 2007 г. (сверху вниз) 

Прослеженная на вскрытом участке памятника стратиграфия во многом типична для 
позднеплейстоценовых памятников Русской равнины и, в общем, соответствует облику кол-
лекции каменных орудий. 

Рис. 1. Стоянка Самотоевка. Блок-схема расположения памятника 
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Характеристика каменного инвентаря памятника дается в суммированном виде. Здесь 
обобщены сборы автора 2007 г., материалы сборов, хранящиеся в Ольховатском и Россо-
шанском музеях, а также находки из разведки Т.Ю. Березуцкой, хранящиеся в музее архео-
логии ВГПУ. 

Подавляющее большинство находок изготовлено из черного мелового кремня, проис-
ходящего из бассейна Оскола или Северского Донца. Три предмета изготовлены из местно-
го, распространенного в пойме Дона, галечного кремня черного и коричневого цветов. 

Кремневые изделия в составе коллекции разрушены в различной степени. В составе 
коллекции выделяются предметы без патины (48 экз., 15%), покрытые слабой патиной в ви-
де отдельных светло-серых и/или светло-голубых пятен (55 экз., 17%), находки в средней 
степени патинизации (110 экз., 33%) и сильно патинизированные (107 экз., 35%). Патина 
покрывает одну сторону находок (134 экз., 41%), всю поверхность регулярно (115 экз., 
35%), либо нерегулярно, в виде отдельных вкраплений (27 экз., 8%). На 16 предметах (5%) 
встречена карбонатная корка, шесть кремней (2%) подвергались сильным воздействиям по-
ложительной температуры, один (0,3 %) частично разрушен морозом. После удаления из-
весткового налета выяснилось, что во всех случаях он образовался позже патины. 

Количество каменных изделий памятника составляет 309 единиц, из которых 79 ору-
дий (26%). Явно завышенный, нестандартный для памятников позднего палеолита, процент 
орудий можно объяснить естественной сортировкой коллекции. 

Данные о типологическом составе каменного инвентаря памятника сведены в таблицу 1. 
Эти показатели позволяют дать относительно полную, хотя и не претендующую на одно-
значность, характеристику материалов памятника. 

 
Заготовки и техника расщепления 

В сборах с поверхности памятника выделяются целый пирамидальный нуклеус от от-
щепов с выведенным ребром, находящийся, видимо, на стадии переоформления ударной 
площадки и превращения его в двухплощадочный нуклеус (рис. 2, 1), и аналогичный, не-
сколько уплощенный экземпляр без подработки ударной площадки, с негативами отщепов 
на широком участке, и узких пластин – на торце (рис. 2, 2). В фонде Россошанского крае-

№ слоя мощность характеристика слоя 

Слой 1 0,3-0,4 м 

Переотложенная распашкой сильно гумусированная бесструктурная супесь. 
Верхняя часть (0,10-0,15 м) легкая, сухая, пылеватая, серой окраски, нижняя 
(0,15-0,20 м), более темная, плотная, влажная. Контакт с нижележащим слоем 
по всем стенкам шурфа ровный, контрастный, сформирован распашкой. Севе-
ро-западный угол шурфа в основании слоя содержал плотную зольно-
углистую линзовидную в профиле прослойку мощностью 6-8 см. Заполнение – 
круглые в сечении железные гвозди и расплавленный пластик – позволяет от-
нести ее ко второй половине XX века.  

Слой 2 0,35-0,4 м 

Желтоватый лессовидный суглинок с незначительным содержанием супеси. 
Верхняя часть слоя снивелирована распашкой, остальная, видимо, не подвер-
глась сильному современному антропогенному воздействию. Верхняя, более 
темная часть слоя мощностью 0,15-0,20 м, активно перерабатывается почвен-
ными процессами, гумусируется; окраска низа слоя, более светлая, видимо, 
близка первоначальной. Структура средней плотности. Слой насыщен бело-
глазкой диаметром до 0,5 см., нарушен кротовинами.  

Слой 3 0,35-0,4 м 

Бежевый, светлеющий при подсыхании, однородный лессовидный суглинок. 
Структура плотная, немного вязкая, влажная. Верхняя и нижняя границы слоя 
«рваные» в профиле, не нарушенные современным человеком, хорошо выде-
ляются по цветности. Насыщен белоглазкой диаметром до 0,5 см., нарушен 
кротовинами. Здесь найдены две целые пластины и один дистальный фраг-
мент пластины. Данный литологический горизонт может рассматриваться как 
собственно культурный слой (один из слоев?) памятника.  

Слой 4 прослежен-
ная 0,5 м 

Материк. Светлый, слегка желтоватый влажный однородный опесчаненный 
суглинок без каких-либо включений или видимых нарушений. Структура рых-
лая, рассыпчатая. Верхняя граница четко выделяется по цвету. 
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Таблица 1. Каменный инвентарь стоянки Самотоевка 

находки кол-во процент от 
коллекции 

процент от 
категории 

заготовки и отходы, средства производства 
сырье 1 0 0 
куски кремня 5 1 2 
нуклеусы 5 2 2 
сколы переоформления площадки нуклеусов 4 1 2 
ребристые сколы 1 0 0 
отщепы 69 22 30 
осколки 63 20 27 
чешуйки 11 4 5 
термические осколоки 2 1 1 
резцовые сколы 3 1 1 
пластины 35 11 15 
проксимальные фрагменты пластин 8 3 3 
медиальные фрагменты пластин 15 5 7 
дистальные фрагменты пластин 4 1 2 
проксимальные части сколов 3 1 1 
ретушеры 1 0 0 

всего 230 74 100 
орудия 

отщепы с ретушью 7 2 9 
пластины с ретушью 7 2 8 
скребки концевые ногтевидные 2 1 3 
скребки концевые веерообразные 13 4 16 
скребки концевые со скошенным лезвием 3 1 4 
скребки стрельчатые 2 1 3 
скребки округлые 1 0 1 
пластина со скошенным ретушью концом 1 0 1 
обломки орудий с крутой противолежащей 
ретушью 1 0 1 
проколка 2 1 3 
резцы на сломе заготовки 2 1 3 
резец на естественном окончании скола 5 2 6 
резцы двугранные асимметричные 1 0 1 
резцы двугранные симметричные 3 1 4 
резцы трансверсальные 3 1 4 
резцы косоретушные 2 1 3 
резцы выемчаторетушные 1 0 1 
резцы двугранные симметрич-
ные+выемчаторетушные 1 0 1 
резцы двугранные симметрич-
ные+косоретушные 1 0 1 
ножи 2 1 3 
микрорезцы 3 1 4 
острия «шательперрон» 1 0 1 
асимметричное острие 1 0 1 
треугольники 1 0 1 
обломки геометрических микролитов 1 0 1 
орудия с плоской подтеской брюшка 10 3 13 
орудия с плоской подтеской спинки 2 1 3 

всего 79 26 100 

итого 309 100 100 
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ведческого музея находится прекрасный образец крупного нуклеуса на стадии одного из 
первых циклов получения сколов (рис. 2, 7). Нуклеус призматический, одноплощадочный, 
служил для снятия крупных и средних пластин. Один из торцов сохранил ретушированное 
ребро, площадка подработана широкими сколами. 

Техника расщепления камня базировалась на утилизации изначально пирамидальных 
и призматических нуклеусов (рис. 2, 1, 2, 7). Расположение ребра на ядрище, изображенном 
на рис. 2, 7, свидетельствует о том, что подготовка нуклеуса и получение с него сколов про-
изводились в технике, согласно которой преформе после удаления желвачной корки прида-
вался вид, напоминающий бифасиальное орудие, за чем следовали выведение площадки, 
ребра, и получение пластин. Обязательным элементом этой технологии было осуществле-
нии периодических операций подправки, нацеленных на сохранение соотношения парамет-
ров площадки и плоскости расщепления. 

В ходе утилизации нуклеуса неоднократно производилось переоформление плоскости 
расщепления, приводившее к изменению его типологического облика на разных стадиях, о 
чем свидетельствуют соответствующие сколы, а также сам факт присутствия аморфных 
(многоплощадочных) нуклеусов на предельной стадии истощения (рис. 2, 3-6). Значитель-
ное число длинных сколов с негативами встречных снятий на спинках подтверждает ис-
пользование двухплощадочных нуклеусов. 

Проксимальные части и ударные площадки всех сколов коллекции памятника охарак-
теризованы в таблице 2. 

 
Таблица 2. Характеристика проксимальных частей и ударных площадок 

сколов коллекции стоянки Самотоевка* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данные, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о явном приоритете призматиче-
ской техники получения сколов. Большинство длинных сколов имеют гладкие или линей-
ные площадки. Другие, архаичные, элементы их оформления, незначительны в количест-
венном отношении. Некоторое число специально подготовленных площадок сколов свиде-
тельствует, во-первых, о применении приема редуцирования собственно площадки нукле-
уса, а во-вторых, о том, что скалывание производилось под острым углом с различными 
значениями. Также это позволяет говорить о том, что сколы, как минимум, второго, или 
большего по значению, ряда снятий получались с участка площадки, образованного межфа-
сеточными ребрами, что также вполне характерно для призматической техники. 

Отсутствие площадок, покрытых коркой, и небольшое число первичных и полупер-
вичных сколов свидетельствует о том, что их получение осуществлялось с принесенных на 

площадки количество % от общего числа 
гладкие 70 23,5 
в виде «летящей птицы» 10 3 
двугранные 17 5 
фасетированные 7 2 
срединно-выпуклые 3 1 
в виде «шпоры» 6 2 
точечные 11 3,5 
линейные 33 11 
разбиты 19 6 
отсутствуют 133 43 
всего 309 100 

_______________________ 
* Характеристика дается по номенклатуре, опубликованной в следующих работах: Любин В.П. К вопросу о 
методике изучения  нижнепалеолитических каменных орудий // МИА, 1965; Inizan М.-L., Roche H., et al. 
Technology and terminology of knapped stone/ Meduon, 1999.  
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Рис. 2. Стоянка Самотоевка. Нуклеусы и технологические сколы (кремень) 
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Рис. 3. Стоянка Самотоевка. Скребки и перфораторы (кремень) 
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стоянку предварительно подготовленных желваков – пренуклеусов. Это предположение мо-
жет быть подтверждено находками «кладов» нуклеусов на позднепалеолитической стоянке 
Назаровка, коллекция каменного инвентаря которой характеризуется сходными технико-
типологическими данными (Федюнин, 2007). Если для отщепов фиксируется использование 
как мягкого, так и жесткого отбойника при преобладании последнего (в ряде случаев пло-
щадки разбиты), то абсолютное большинство длинных сколов в коллекции памятника полу-
чено мягким отбойником. 

Другой многочисленной категорией потенциальных заготовок в каменной индустрии 
памятника являются осколки и куски кремня. По своему происхождению могут быть разде-
лены на аморфные сколы со сложным рельефом, снятые, видимо, с желваков с множеством 
дефектов, таких, как, например, меловые каверны, отщепы с удаленным преднамеренно или 
в процессе расщепления ударным бугорком, и мелкие ногтевидные сколы без ударного бу-
горка, но с хорошо выраженным  профилем. 

Длинные сколы в коллекции памятника имеют правильную призматическую огранку 
спинки и, за исключениями, подпараллельные края. У многих предметов дистальная часть 
асимметрична, а большинство пластин имеют конец треугольной формы. Исключение со-
ставляют сколы, снимавшие всю длину плоскости снятий нуклеуса, на конце которых при-
сутствует участок противоположной площадки. 

В ряде случаев целые и фрагментированные пластины имеют мелкую нерегулярную 
ретушь по краю, которая может иметь «естественный» характер. В целом же, можно отме-
тить, что техника расщепления кремня на памятнике направлена на получение длинных 
правильных сколов-заготовок. 

Пик ширины длинных сколов приходится на интервал 6-15 мм, что позволяет охарак-
теризовать индустрию памятника как узко- и среднепластинчатую. 

 
Орудия и вторичная обработка 

В качестве заготовок для орудий памятника выступили 13 отщепов (16%), 30 пластин 
(38%), два куска кремня (2%) и 34 неопределимых скола (44%). С учетом же морфологиче-
ски выраженных форм, можно отметить, что изготовление орудий на пластинах является 
характерной чертой памятника. 

Скребки, выявленные в ходе исследования памятника, представлены фактически од-
ной большой группой – с оформлением лезвия на конце орудия, включая несколько разно-
видностей (рис. 3, 1-7, 10-22, 25-31). Наиболее многочисленны скребки с веерообразным 
оформлением лезвия (рис. 3, 3-5, 7, 10, 14, 16-21, 26, 27), которое в большинстве случаев 
скошено направо (рис. 3, 1, 2, 5, 10-14, 26, 27), и в одном – налево (рис. 3, 7). Во всех случа-
ях арка лезвия гладкая, без зазубрин, со следами утилизации в виде ряда фасеток мелкой и 
средней ретуши. В двух экземплярах представлены стрельчатые скребки (рис. 3, 6, 22). Ног-
тевидные скребки с лезвием, не выходящим за естественные края заготовки, также немного-
численны (рис. 3, 10, 11, 21, 28). В единственном случае найден округлый скребок с двумя 
подпараллельными лезвиями (рис. 3, 30). В целом, скребки стоянки характеризуются углом 
заострения рабочего лезвия близким к 30° и отсутствием высоких форм; среди них много 
укороченных и средних пропорций, что может быть и следствием поломки орудия в ходе 
работы (встречены два обломка (рис. 3, 8, 9)).  В единственном случае лезвие орудия изго-
товлено на его проксимальном конце (рис. 3, 18). 

Резцы представляют собой наиболее многочисленную категорию орудий памятника. 
Выявлены орудия на сломе заготовки (рис. 4, 5, 7, 21), двугранные симметричные (рис. 4, 2, 
3) и асимметричные (рис. 4, 1, 11), резцы на естественном «тупом» ступенчатом окончании 
скола, сыгравшего роль площадки (рис. 4, 6), а также собственно на площадке заготовки 
(выделены по закрученному на брюшко резцовому сколу) (рис. 4, 8-10, 12, 19). Одно из ору-
дий близко типу «бюске», отличаясь от него лишь направлением снятий (рис. 4, 21). Среди 
некоторых орудий встречаются экземпляры со сломанной после нанесения скола площад-
кой, что могло быть своеобразным способом получения ровной траверсной грани резца. 
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Рис. 4. Стоянка Самотоевка. Резцы (кремень) 
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Боковые резцы представлены выемчаторетушными (рис. 4, 16, 17), косоретушными в 
комбинации с резцами на сломе заготовки (рис. 4, 4, 20, 22), а также трансверсальными, с длин-
ными резцовыми сколами, усекающими диагональ заготовки  – типа «корбьяк» (рис. 4, 13-15). 

Среди других орудий отметим два ножа на крупных пластинах (рис. 5,: 1, 2), нож, ком-
бинированный с зубчато-выемчатым орудием (рис. 5, 3), фрагментированные пластины с 
ретушью (рис. 5, 5, 6), крупную пластину со скошенным ретушью краем (рис. 5, 4) и отщеп 
со сходящимися ретушированными краями (рис. 5, 19). 

Орудия с плоской подтеской представлены, в большинстве своем, лишь сломанными 
экземплярами. Среди них можно выделить орудия с подтеской брюшка (рис. 5, 20-22), пла-
стину со снятым плоской фасеткой ударным бугорком (рис. 5, 26), и аналогичным образом 
обработанный со спинки сломанный отщеп (рис. 5, 25). Еще два орудия обработаны парал-
лельной плоской ретушью по краю со спинки (рис. 5, 11, 12). У одного из них ретушь дела-
ла более тонким край пластины, на котором при расщеплении образовался естественный 
обушок (рис. 5, 12). Интересны также дистальный обломок пластины с плоской ретушью с 
брюшка (рис. 5, 29) и отщеп с тремя фасетками сколов, образующих скошенную площадку, 
на брюшке (рис. 5, 30). 

Среди других орудий отметим проколку со слабо выделенными противолежащей ре-
тушью плечиками (рис. 5, 13), обломки пластин со скошенными ретушью краями (рис. 5, 
10, 15) и пластину с мелкой ретушью по краю с брюшка (рис. 5, 14), а также перфораторы и 
их обломки (рис. 3, 23, 24; 5, 32). 

Геометрические микролиты представлены находкой низкого асимметричного тре-
угольника с обработкой отвесной и крутой ретушью, соответственно, края и основания 
(несколько вогнутое основание обработано со спинки) (рис. 5, 17), обломком микролита с 
треугольным основанием и участком ретуши края (рис. 5, 16), а также острием с обработкой 
встречной ретушью слабо изогнутой обушковой части (рис. 5, 18). 

Находки из органических материалов представлены проколкой из трубчатой кости 
млекопитающего со сломанным кончиком (рис. 5, 8), позвоночным диском ископаемой ры-
бы, видимо, являвшимся манупортом (рис. 5, 9), а также обломком украшения или детали 
одежды, изготовленного из сломанного белемнита путем сильного скругления его острых 
краев, возможно, на мелком абразиве (рис. 5, 27). 

Во вторичной обработке памятника доминируют резцовый скол и ретушь, причем, ви-
ды последней распределены достаточно равномерно. Небольшую группу изделий составля-
ют орудия с плоской подтеской, характерные для многих памятников палеолита Русской 
равнины. Интересно отметить, что в коллекции памятника присутствуют три микрорезца, 
маркирующие специфический прием диагонального членения заготовки, применявшийся, 
как правило, для изготовления геометрических микролитов (рис. 5, 28, 31). 

Вопрос определения культурного и хронологического статуса индустрии стоянки Са-
мотоевка заслуживает подробного рассмотрения. 

Наличие микрорезцовой техники и геометрических микролитов в коллекции Самото-
евки сближает ее с материалами финального палеолита типа Рогалика (Горелик, 2001); в то 
же время целый ряд признаков позволяет с большей степенью уверенности соотнести ка-
менный инвентарь стоянки с более древними «мамонтовыми» памятниками Курского По-
сеймья (Быки 1). Геометрические микролиты, аналогичные выявленным, а также костяные 
проколки, типологически близкие описанной выше, характерны в большей степени для ин-
дустрии  Быков 1 (Чубур, 2001, с. 62). Ведущие для граветтийского технокомплекса типы 
орудий – пластины с притупленным краем, как и собственно острия «граветт», в коллекции 
Самотоевки отсутствуют, хотя и сам факт их наличия в коллекции не противоречил бы 
имеющимся аналогиям. 

Материалы Самотоевки, лишенные мамонтовой фауны, видимо, представляют собой 
специфический хозяйственный тип памятника позднего палеолита, отражающий сезонную 
мобильность древних охотников, характерную в большей степени уже для последующих 
эпох – финального палеолита и мезолита. Выявленные в песчаных карьерах близ стоянки 
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Рис. 5. Стоянка Самотоевка. Изделия разных типов 
 (8, 9 – кость, 27 – белемнит, остальное - кремень) 
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фаунистические остатки плейстоценовых видов, принадлежащие туру и мамонту*, в прин-
ципе, могли иметь прямое отношение к деятельности населения стоянки. 

Время бытования полученных материалов по аналогиям с имеющимися раскопанными 
памятниками пока может быть определено в достаточно широком хронологическом диапа-
зоне – от 20 000 до 16 000 лет назад. 

Характеристика описанных выше материалов не претендует на однозначность, тем 
более что она построена, в основном, на подъемном материале, а результаты стационарных 
исследований еще ждут своей публикации. Однако и приведенные выше данные, вкупе с 
другими, позволяют говорить о том, что дальнейшие изыскания в области палеолита приве-
дут к значительному усложнению картины этой эпохи на Среднем Дону. 
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ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ СУРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Введение 
Сурская культура была выделена в 50-е годы В.Н. Даниленко в Днепровском Надпоро-

жье (1950; 1955; 1969). Исследователь предложил ее периодизацию, основанную на типоло-
гическом анализе керамики и синхронизации с посудой буго-днестровской культуры. Не-
смотря на большое количество неолитических могильников в степном Поднепровье, В.Н. 
Даниленко связывал с сурской культурой лишь размытый в 1941 г. могильник на о. Лохан-
ский со скорченными на спине захоронениями, одно из которых, в каменном ящике, сопро-
вождалось гарпуном и крючком, которые были близки находкам из расположенного рядом 
многослойного поселения на о. Стрильча Скеля (Даниленко, 1974, с. 48). 

Д.Я. Телегин, обратившись к изучению сурской культуры, включил в ее состав памят-
ники Приазовья, бассейнов рек Самары, Орели и Оскола, а также предложил их периодиза-
цию (Телегин, 1984). Точка зрения о расширении круга сурских памятников была поддер-
жана О.В. Тубольцевым и автором (Котова, Тубольцев, 1992). О.В. Тубольцев (1999, с. 23-
24) и И.В. Марковина (1990) также тезисно рассмотрели проблему погребальных 
памятников сурской культуры, которая, однако, до настоящего времени остается открытой. 
В значительной степени, это связано с отсутствием сурской керамики в могильниках, 
которая позволила бы уверенно связать с этой культурой тот или иной памятник. 

Многочисленные могильники Поднепровья привлекают внимание исследователей на 
протяжении последних 50 лет (Даниленко, 1955; Столяр, 1955; Телегін, 1968; 1991; Котова, 
1994 и др.). Если Д.Я. Телегин отнес все вытянутые погребения к днепро-донецкому кругу 
________________________ 
* Фаунистические остатки хранятся в Ольховатском краеведческом музее.  
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памятников, то автором они были разделены на две культурные группы (Котова, 1994). К 
первой отнесены могильники, близкие Мариупольскому, с широтной ориентацией захоро-
нений и находками на поверхности керамики азово-днепровской культуры (Никольский, 
Лысогорский, большая яма Ясиноватского 1, Вовнигский 2, Васильевский 5). Вторая группа 
памятников (Марьевский, Васильевский 2, Вовнигский 1, Вильнянский, Ясиноватский 1, 
Собачковский, Чаплинский) отличается меридиональной ориентировкой костяков, отсутст-
вием жертвенных площадок и каменных закладок, пластин из клыка кабана, каменных и 
костяных бусин, каменных топоров, больших кремневых пластин. Эти могильники рассмат-
ривались мною как днепро-донецкие. 

Однако в настоящее время новые радиоуглеродные даты показывают, что возраст 
Марьевского и Васильевского 2 могильников определяется около 6850-6400 лет до н.э. 
(табл. 1), тогда как древнейшие днепро-донецкие памятники сформировались не ранее 
6200-6000 лет до н.э. (Котова, 2002, с. 31-36; Манько, 2006, с.16).  

Таблица 1. Радиоуглеродные даты Васильевского 2 и Марьевского могильников  
(по костям людей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Остальные могильники также затруднительно в настоящее время связывать с днепро-

донецким кругом памятников. Днепро-донецкая керамика в этом регионе единична и встре-
чена, преимущественно, на стоянках севера степной зоны (Игрень 8, Попов Мыс). На более 
южных памятниках лишь один или два черепка имеют определенное сходство с днепро-
донецкой посудой (Собачки, Вовчок и др.) и, скорее всего, являются фрагментами импорт-
ных сосудов. Остальные материалы поселений степного Поднепровья принадлежат сурской 
и азово-днепровской культурам. К сожалению, ранее, когда я обращалась к анализу этих 
могильников, отсутствовала полная публикация коллекций сурской культуры. Неполной 
она является и по сей день, однако в научный оборот были введены новые памятники 
(Котова, 2003; 2004; Тубольцев, 2003). Учитывая ситуацию с поселенческими материалами 
в Надпорожье, могильники, отличающиеся по своему погребальному обряду от азово-
днепровских памятников, можно относить только к сурской культуре.  

1. Хронология могильников сурской культуры  
Сурские поселения существовали в степном Поднепровье и западном Приазовье около 

6300-5000 лет до н.э. Древнейшими являются памятники, керамика которых обнаруживает 
сходство с посудой ракушечноярской и буго-днестровской культур и не имеет черт, 
свидетельствующих об азово-днепровском влиянии (поселения 1 и 2 Сурского острова, а 
также, предположительно, Виноградный и Кодачок). Поселения этого периода можно дати-
ровать около 6300-6000 лет до н.э.  

Ко второму периоду отнесены поселения развитого неолита, частично синхронные па-
мятникам периода 1а азово-днепровской культуры: нижний слой Семеновки 1 и первый ке-
рамический слой Каменной Могилы 1, Игрень 5, Енакиево. С учетом радиоуглеродных дат 
сурских и азово-днепровских памятников, они датируются около 6000-5600 лет до н.э.  

Третий период сурской культуры объединяет памятники, которые имеют черты влия-
ния азово-днепровской культуры (период 1б) и второго периода нижнедонской культуры: 
Кизлевый 5, Игрень-городок, Вовчок, Стрильча Скеля, Похилый, Семеновка 2, Раздольное 

Памятник Индекс ВР calBC Weninger 2005 

Васильевский 2 могильник OxA-3806 8020±90 6919±141 
Васильевский 2 могильник OxA-3804 7920±85 6840±144 
Васильевский 2 могильник OxA-3805 7620±80 6474±74 
Марьевский могильник, п.4 OxA-6199 7955±50 6876±119 
Марьевский могильник, п.4 Кі-6782 7680±90 6533±79 
Марьевский могильник, п.14 OxA-6269 7630±110 6477±111 
Марьевский могильник, п.14 Кі-7600 7650±100 6505±91 
Марьевский могильник, п.10 OxA-6200 7620±100 6465±102 
Марьевский могильник, п.10 Кі-6781 7585±80 6405±84 
Марьевский могильник, п.10 Кі-6779 7550±80 6369±80 
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(рис. 1). Это влияние проявляется, в первую очередь, в распространении керамики с ворот-
ничковым венчиком. К этому же периоду относятся и своеобразные материалы Вовнигских 
правобережного и левобережного поселений. Они включают керамику с примесью песка, 
которая, кроме типично сурской орнаментации овальными наколами и прочерченными ли-
ниями, часто украшалась треугольными наколами, в том числе нанесенными в строчечной 
манере. Эти признаки сближают их с памятниками второго периода азово-днепровской 
культуры. Радиоуглеродные даты для Вильнянского, Вовнигского 3 и Ясиноватского 1 мо-
гильников показывают, что они существовали на протяжении третьего периода (рис. 3-5).  

Собачковский могильник можно предположительно также отнести к третьему периоду 
сурской культуры. Он располагался рядом с многослойным поселением на о. Вовчок, где 
найдены немногочисленные материалы третьего периода сурской культуры. С ними может 
соотноситься небольшой могильник, включающий 14 погребений.  

Предположительно, к третьему периоду сурской культуры относится и неолитическая 
часть Чаплинского могильника (рис. 7). На его территории позднее был размещен раннеэне-
олитический могильник. Вероятно, в эпоху энеолита еще сохранялась память об использо-
вании этого места для неолитических захоронений, что позволяет предположительно отне-
сти памятник к заключительному периоду сурской культуры.  

Аналогичная ситуация и с Вовнигским 1 могильником, который исследован рядом с 
Вовнигским левобережным поселением, включающим наиболее поздние материалы сур-

Памятник Индекс ВР calBC Weninger 2005 
Первый период 

Сурский остров 2, кость животного Кі-6691 7245±60 6113±70 
Сурский остров 2, кость животного Кі-6690 7195±55 6065±53 

Второй период 

Семеновка 1, кость животного Кі-7679 7285±70 6140±67 
Семеновка 1, кость животного Кі-6689 7125±60 5979±57 
Семеновка 1, кость животного Кі-6688 6980±65 5856±72 
Семеновка 1, кость животного Кі-7678 6850±70 5740±61 
Каменная Могила 1, кость животного Кі-4022 7250±95 6116±89 
Каменная Могила 1, кость животного Кі-4226 7170±70 6028±69 
Каменная Могила 1, кость животного Кі-7667 7055±60 5920±58 

Третий период 
Кизлевый 5, 1942, кость животного Кі-7999 6740±90 5641±74 
Раздольное, кость животного Кі-8002 6550±80 5504±83 
Раздольное, кость животного Кі-8001 6490±80 5447±73 
Раздольное, кость животного Кі-8000 6475±80 5433±69 
Ясиноватский 1 могильник, п.5, яма А-7, кость человека OxA-6163 6465±60 5419±50 
Ясиноватский 1 могильник, п.54б, яма А-1, кость человека OxA-17499 6593±35 5547±47 
Ясиноватский 1 могильник, п.54а, яма А-1, зуб оленя OxA-17500 6121±34 5061±76 
Ясиноватский 1 могильник, п.64, яма А-1, кость человека OxA-5030 6330±90 5282±122 
Ясиноватский 1 могильник, п.19, кость человека OxA-6165 6370±60 5370±62 
Ясиноватский 1 могильник, п.21, яма А-6, кость человека Кі-6789 6295±70 5173±94 
Ясиноватский 1 могильник, п.41, яма А-4, кость человека Кі-6785 6240±95 5178±115 
Ясиноватский 1 могильник, п.39, яма А-3, кость человека Кі-6790 5860±75 4706±87 
Ясиноватский 1 могильник, п.17, кость человека OxA-6166 6360±75 5346±82 
Ясиноватский 1 могильник, п.18, кость человека OxA-6167 6255±65 5195±93 
Вильнянский могильник, п.40, зуб оленя Кі-14874 6290±60 5233±85 
Вильнянский могильник, п.32, кость животного OxA-17497 6252±36 5206±74 
Вовнигский 3 могильник, п. 4, скелет 3, кость человека Кі-14876 6130+80 5069±122 

Таблица 2. Радиоуглеродные даты сурской культуры 
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ской культуры (рис. 6). Несколько выше основных погребений этого памятника было произ-
ведено захоронение ребенка, относящееся ко второму периоду азово-днепровской культуры. 

В целом, памятники третьего периода можно датировать около 5600-5000 лет до н.э. 
При этом наиболее крупные могильники состоят из погребений нескольких хронологиче-
ских групп. Остановимся подробнее на рассмотрении микрохронологии этих памятников. 

Ясиноватский 1 могильник включал 68 костяков (рис. 5), погребенных в небольших 
овальных ямах (типа А по Д.Я.Телегину), в большой четырехугольной яме (типа Б) и без 
следов ям (Телегин, 1991). Д.Я.Телегин в отчете о раскопках и в публикации предложил 
разные варианты стратиграфии памятника. Изучение материалов показало наибольшую 
убедительность стратиграфии, предложенную в отчете (Котова, 1994, с. 87). Первый и вто-
рой этапы могильника, включающие захоронения с северной и южной ориентацией, 
видимо, принадлежат сурской культуре. Они были перекрыты и частично разрушены 
захоронениями в большой квадратной яме, имеющими восточную ориентацию и 

 

Рис.1. Карта памятников сурской культуры Надпорожья 

1 - Игрень 5;  
2 - Игрень-городок;  
3 - Чаплинский могильник;  
4 - о.Кодачок;  
5 - Сурской остров 1; 
 6 - Сурской остров 2;  
7 - Стрильча Скеля;  
8 - о.Кизлевый;  
9 - Васильевский могильник;  
10 - Марьевскии могильник;  
11 - Вовнигскии 1 могильник;  
12 -Ясиноватскии 1 могильник;  
13 - Вовнигскии 3 могильник;  
14 - Вовнигское левобережное поселение;  
15 -Вовнигское правобережное поселение;  
16 - о.Виноградный;  
17 - о.Похилый;  
18 - Собачковский могильник;  
19 - о.Вовчок;  
20 - Вильнянский могильник 
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Рис.2. План Вильнянского могильника (1) и схема расположения  
могильников у с. Ясиноватое (2)  
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Рис. 3.  Материалы Вильнянского могильника:  
1 - п.7, 2 - п. 14, 3,4- п. 10, 5 - п.32, 6, 8, 20 - п.29, 7, 9, 10 - п.19, 11, 12, 21 - п.37, 14, 15 - п.38, 

16 - 18 - п.40, 19 - п.41, 22 - п.39 
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сопровождающимися украшениями, типичными для второго периода азово-днепровской 
культуры (Котова, 2002). 

Первый этап могильника представлен 27 захоронениями, образующими ряды. Опреде-
лен возраст семи костяков этой группы (пп.5, 19, 21, 39, 41, 54, 64, табл. 1). В яме А-1 при 
погребении костяка 64 были разрушены более древние захоронения, включая костяк 54. Ра-
диоуглеродные даты соответствуют этой последовательности погребений. 

Очень молодой выглядит дата погребения 39 (5860±75 ВР), которое было перекрыто 
ямой Б, принадлежащей второму периоду азово-днепровской культуры. Даты по костям лю-
дей из ямы Б (6195±80 ВР Кі-6786; 6260±80 ВР OxA-5057; 6305±80 ВР Кі-6791; 6360±75 ВР 
OxA-6164) древнее даты погребения 39. К сожалению, пока объяснить этот факт затруднительно. 

Для п. 54 было получено две даты по подвеске из зуба оленя и по кости человека. Их 

 

Рис. 4. Вовнигский 3 могильник: 1 - план; 2 - п.1; 3,11 - п.5; 4 - п.2; 5, 6 - п.З; 7 - 9 - п.4; 12 - 
15 - п.6; 16 - 22 - п.8. 6, 7, 11, 20 - 23 - кость, 9, 10 - перламутр 



30 

сопоставление показало разницу около 470 лет. Видимо, это является проявлением резерву-
арного эффекта и позволяет предполагать, что и часть иных погребений этого памятника 
были моложе, чем возраст, определенных по их костям (Lillie et al, 2009). Однако лишь 
дальнейшие исследования дадут окончательный ответ и позволят учитывать резервуарный 
эффект при датировке сурских могильников. 

Второй этап могильника представлен десятью погребениями с северной ориентацией 
(пп. 14-16, 16а, 17, 17а, 18, 32б-г). Они образуют полосу с перекрыванием или разрушением 
ранних захоронений более поздними. Следы их ям, в основном, не прослежены. В большин-
стве случаев эти погребения перекрывают и разрушают костяки первой группы. Радиоугле-
родные даты получены для костяков 17 и 18 (табл. 1). Погребение 17, судя по отчету о рас-
копках, найдено под красным заполнением ямы Б, хотя в публикации указано, что костяк 
лежит в нем (Телегин, 1991, с. 81). Погребение 17 перекрывало яму А-3 и п. 19 первой груп-
пы. Интересно, что его радиоуглеродная дата близка дате п. 19 (табл. 1). Таким образом, 
второй этап функционирования могильника не отделен большим промежутком времени от 
первого и его возраст определяется около 5200 лет до н.э. или моложе, если учитывать воз-
можные последствия резервуарного эффекта. 

Третий этап функционирования могильника представлен группой захоронений второ-
го периода азово-днепровской культуры, имеющих восточную ориентировку и произведен-
ных в яме Б. Предварительно они датируются около 5300-5150 лет до н.э. 

На примере этого памятника четко видна сложность использования метода радиокар-
бонного датирования, когда даты, даже сделанные в одной из наиболее надежных лаборато-
рий, в ряде случаев противоречат стратиграфии памятника. Видимо, три этапа функциони-
рования могильника были разделены небольшими промежутками времени, возможно, од-
ним поколением древнего населения. В связи с этим, при датировании создаются опреде-
ленные трудности. Кроме этого, отдельные костяки всех трех хронологических групп могли 
принадлежать людям, в питании которых большую роль играла рыба и моллюски. За счет 
резервуарного эффекта их даты могли быть удревнены. Вероятно, дальнейшие исследова-
ния смогут внести ясность в эту проблему.  

Радиоуглеродные даты (табл. 1) получены и для Вильнянского могильника (рис. 2,  1). 
В нем выделены три хронологические группы (Телегин, 1991). Первая представлена 28 по-
гребениями с южной и северной ориентировкой в овальных ямах (пп. 3, 6-9, 13, 13а, 15-17, 
19, 20, 22а, 24-26, 29-41). Датированы зубы оленя из п. 40 и кость животного из п. 32, кото-
рые определяют возраст этих, не самых древних, костяков первой группы около 5300-5150 
лет до н.э. В целом, первый этап могильника можно датировать около 5500-5150 лет до н.э. 

Второй этап функционирования памятника связан с 13 погребениями в трех неболь-
ших прямоугольных ямах (пп. 10, 10а, 11, 12, 12а, 14, 18, 18а-г, 27, 28). К третьему этапу 
могильника относятся семь захоронений (пп. 1, 2, 4, 5, 21-23), которые лежали выше погре-
бений второго этапа, совершенных в подпрямоугольных ямах. Эти немногочисленные захо-
ронения второго и третьего этапов могли совершаться на протяжении жизни двух поколе-
ний и датироваться около 5200-5000 лет до н.э.  

Довольно сложным является вопрос о культурной принадлежности Васильевского 2 и 
Марьевского могильников, датирующихся около 6900-6300 лет до н.э. По своему погре-
бальному обряду они очень близки более молодым памятникам, относящимся к сурской 
культуре (северная и южная ориентация костяков, вытянутое на спине трупоположение, та-
кие предметы инвентаря как небольшие кремневые пластинки, средневысокие трапеции, 
зубы рыбы). В Васильевском 2 могильнике найдены костяные браслеты, резной орнамент 
которых во многом повторяет орнаментацию костяных изделий сурских поселений Кизле-
вого 5 и Сурского острова 1 (рис. 7, 6-13). Это сходство было отмечено О.В.Тубольцевым, 
который высказал предположение, что Васильевский 2 и Марьевский могильники 
принадлежали предкам сурского населения – носителям позднемезолитической культуры 
(2003, с.40). Если предположить влияние на имеющиеся даты этих двух могильников 
резервуарного эффекта, который в экологически близком регионе порогов на Дунае для 
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погребений эпохи позднего мезолита и раннего неолита составляет от 300 до 500 лет (Borić 
et al, 2008), то они окажутся синхронными древнейшим сурским поселениям. Однако окон-
чательное решение могут дать только будущие исследования этих памятников. 

2. Погребальный обряд сурской культуры 
Все могильники располагались рядом с поселениями: Собачковский могильник напро-

тив многослойного поселения на о. Вовчок, Чаплинский - недалеко от группы поселений на 
Игреньском полуострове, Вовнигские 1, 3 и Ясиноватский 1 могильники локализовались в 
700-800 м от Вовнигского левобережного поселения. В последнем случае исследованы три 
расположенных рядом и, видимо, одновременных могильника (рис. 2, 2). 

 

Рис. 5. Ясиноватский 1 могильник. План и разрез  
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Специфичной чертой сурских могильников является их небольшие размеры (до 50 по-
гребений), что особенно заметно в сравнении с могильниками азово-днепровской и нижне-
донской культур (до 130 погребений). Погребения произведены в ямах подовальной формы, 
вырытых для индивидуальных или парных захоронений. Со временем более поздние 
погребения перекрывали ранние или разрушали их (рис. 6: 1). Видимо, место захоронения 
обозначалось на поверхности небольшим холмиком, а затем рядом с ним или над ним 
совершали последующие погребения. Более поздние захоронения каждого памятника 
обычно были окрашены охрой. 

Иной тип погребальных сооружений зафиксирован только во второй хронологической 
группе Вильнянского могильника, где были выявлены небольшие подпрямоугольные ямы 
(рис. 2, 1). Они при первом погребении были заполнены окрашенным грунтом, в который 
затем впускали последующие захоронения. Об этом свидетельствует их правильная форма, 
устройство подбоев для двух костяков, охристое заполнение ям, которое не могло образо-
ваться от разрушения незначительного числа окрашенных погребений. В каждой яме было 
по пять костяков (два скелета принадлежали взрослым, три – детям и подросткам). Они вы-
глядят как усыпальницы ближайших родственников. Накопление погребений в ямах Б-1 и 
Б-3 началось с их дна, когда поздние костяки хоронились выше ранее погребенных. Яма Б-2 
по типу заполнения была иной: на ее дне лежал целый костяк, погребенный последним, в 
засыпи находились кости от разрушенных погребений.  

Однако эта традиция сооружения подпрямоугольных ям оказалась непрочной. На 
третьем этапе функционирования Вильнянского могильника их снова сменили захоронения 
в индивидуальных ямах.  

В отличие от нижнедонской и азово-днепровской культур среди сурского населения не 
получила распространения традиция совершения тризн на поверхности могильников или 
сопровождения погребений заупокойной пищей. Лишь среди костей п. 38 Вильнянского 
могильника найдены раздробленные и частично обожженные кости быка. 

В погребальном инвентаре преобладают кремневые изделия, реже встречаются рако-
вины и костяные острия. 

Кремневые пластины и их фрагменты сопровождали пять погребений Вильнянского, 
шесть захоронений Вовнигского 1 и два погребения Вовнигского 3 могильников. Большин-
ство из них было фрагментировано. Целые средние пластины найдены в п. 29 Вовнигского 
1 могильника и п. 37 Вильнянского могильника (рис. 3, 12). Но в Вовнигском 1 могильнике 
эта пластина была поломана на две части (рис. 6, 2). Фрагмент микропластины без ретуши 
был в п. 7 Вильнянского могильника (рис. 3, 1). 

Фрагменты средних пластин без ретуши обнаружены в пп. 10 и 14 Вильнянского, п. 27 
Вовнигского 1, п. 5 Вовнигского 3 могильников (рис. 3, 2, 7; 6, 7; 4, 3). Часть средней пла-
стины со следами использования найдена в п. 37 Вильнянского могильника (рис. 3, 11). 

Орудия на средних пластинах с ретушью выявлены в пп. 2, 4 и 8 Вовнигского 3 мо-
гильника, пп. 10, 24, 29 и 31 Вовнигского 1 могильника, п. 32 Вильнянского могильника 
(рис. 3, 5; 6, 3, 5, 8; 4, 4, 17, 18). Скобель на проксимальном конце средней фрагментирован-
ной пластины сопровождал п. 27 Вовнигского 1 могильника (рис. 6, 8). 

Три фрагментированные трапеции найдены в пп. 10 и 40 Вильнянского могильника. 
Две из них высокие со струганной спинкой, одна - средневысокая с заходящей на спинку 
ретушью (рис. 3, 4, 16, 17). Фрагменты двух низких трапеций сопровождали пп. 19 и 29 
Вильнянского могильника (рис. 3, 6, 9). Трапецевидное сечение пластины со следами ис-
пользования найдено в п. 1 Вовнигского 3 могильника (рис. 4, 2). Заготовка (?) маленькой 
асимметричной трапеции найдена в п. 15 Вовнигского 1 могильника (рис. 6, 6).  

Отщеп сопровождал п. 8 Вовнигского 3 и п. 41 Вильнянского могильников (рис. 3, 19). 
Отщепы со следами использования были в пп. 19 и 29 Вильнянского могильника, п. 10 Во-
внигского 1 могильника (рис. 3, 8, 10; 6, 3). Отщеп с ретушью найден в п. 38 Вильнянского 
могильника (рис. 3, 14). 
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Рис. 6. Вовнигский 1 могильник: 1 - план; 2 - п.29; 3, 5 - п.10; 4 - п.24; б-п.15: 7, 8 - п.27; 9 - 
п.31, 10, 11 - подвески из зубов оленя из погребений; 12, 13 - зубы рыбы из погребений;  

14, 15 - керамика, найденная около детского погребения второго периода азово-
днепровской культуры  
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Рис.7. Материалы сурской культуры: 1 - план Марьевского могильника; 2 - 5 - инвентарь 
погребений Марьевского могильника; 6 - 11 - инвентарь Васильевского 2 могильника;  

12 - Кизлевый 5; 13 - Сурской остров 2; 14 - план Чаплинского могильника  
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Концевые скребки на отщепах обнаружены в п. 3 Вовнигского 3 и п. 38 Вильнянского 
могильника, маленький боковой скребок на отщепе сопровождал п. 40 этого же памятника 
(рис. 3, 15, 18; 4, 5).  

Кусок талькового сланца сопровождал п. 13 Собачковского могильника. Каменная 
плитка найдена в п. 8 Вовнигского 3 могильника (рис. 4, 19). Костяные острия были в пп. 2, 3, 
4, 8 Вовнигского 3 и пп. 29, 37, 39 Вильнянского могильников (рис. 3, 20-22; 4, 6, 7, 10, 20-23). В 
Вовнигском 3 могильнике они изготовлены из рога оленя (определения О.П. Журавлева). В п. 8 
этого могильника было четыре изделия из рога. Фрагмент изделия из клыка кабана найден в 
п. 32 Вильнянского могильника. Грубо обработанная кость была в п. 14 этого же могильни-
ка. Раковины unio обнаружены в пп. 8, 17, 13, 18, 27 Вильнянского могильника. Раковины 
anadonta сопровождали пп. 33 и 38 этого же памятника. 

Погребальная одежда 
В настоящее время известны только украшения погребальной одежды третьего перио-

да сурской культуры. Они включали подвески - нашивки из зубов рыбы и оленя (рис. 4, 12-
15; 6, 10-13). Лишь в Вовнигском 3 могильнике они дополнялись перламутровыми бусина-
ми (рис. 4, 9, 10). Как украшение можно рассматривать и спиральную раковину с отверсти-
ем, лежавшую у правого локтя мужчины в п. 38 Вильнянского могильника. 

Расположение зубов рыбы в виде ряда есть только у взрослых. Единичные экземпляры 
зубов рыбы найдены в погребениях взрослых и одного подростка. Большинство же подрост-
ков и детей сопровождались зубами рыбы, лежавшими бессистемно или собранными в кучку. 

Известны орнаментированные головные уборы. Зубы оленя крепились к головному 
убору ребенка 6-7 лет (п. 37), подростка 10-12 лет (п. 14), пяти мужчин (пп. 20, 25, 26, 28, 
32) из Вильнянского могильника, мужчин (пп. 25 и 26) Вовнигского 1 могильника, в пп. 1, 
3-7 Вовнигского 3 могильника. Подвеска из зуба оленя располагалась рядом с правым ухом 
погребенного в п. 12 Чаплинского могильника. 

Зубы рыбы украшали головной убор у женщины (п. 29) и мужчины (п. 25), взрослого 
(п. 18) Вовнигского 1 могильника, мужчины (п. 31) и женщины (п. 25) из Вильнянского мо-
гильника. Перламутровые бусины крепились к головному убору в п. 4, 6, 7 Вовнигского 3 
могильника. Украшали также шею, где подвески крепились к вороту одежды или составля-
ли бусы. Зубы рыбы располагались на шее у ребенка (п. 36), подростков (пп. 14, 6), мужчи-
ны (п. 20) и женщины (п. 19) из Вильнянского могильника. Зубы оленя располагались у шеи 
у двух мужчины (пп. 32, 40) Вильнянского могильника.  

Украшения располагались также на груди. Это могли быть длинные бусы или расшив-
ка рубах. У ребенка из Ясиноватского 1 могильника (п. 56) грудь была украшена зубами ры-
бы. У подростка 10-12 лет в п. 14 Вильнянского могильника грудь украшали зубы оленя.  

У мужчины 16-20 лет (п. 65) из Ясиноватского 1 могильника к передней части рубахи 
вдоль позвоночника крепились зубы оленя. К передней части рубахи крепились по одному 
зубу оленя у мужчины (п. 15) из Вовнигского 1 могильника и у женщины (п. 9) из Вильнян-
ского могильника. Скопление зубов рыбы (возможно, остатки ожерелья) лежало на правой 
стороне грудной клетки у мужчины 20-35 лет из Вильянского могильника (п. 31). 

Украшения располагались также на руках, где они были нашиты к одежде, или образо-
вывали браслеты. Зубы рыбы у ребенка из Вильнянского могильника (п. 37) крепились в 
рукавам в районе локтей. У ребенка из Ясиноватского 1 могильника (п. 56) и у мужчины (п. 
15) Вовнигского 1 могильника зубы рыбы украшали верхние части рук. Они же крепились к 
левому рукаву у женщины (п. 4) Вовнигского 1 могильника. На правом локте в п. 12 Чап-
линского могильника лежали четыре кучки зубов рыбы. Один зуб оленя располагался у за-
пястья п.10 Собачковского могильника. 

Часто украшения располагались на поясе. Зубы рыбы украшали пояс ребенка (п. 56) из 
Ясиноватского 1 и женщины 20-35 лет (п. 29) из Вильнянского могильника. Возможно, кон-
цы пояса были расшиты зубами рыбы у женщины 20-35 лет (п. 16) Вильнянского могильни-
ка. От них сохранилась кучка зубов рыбы в левой половине таза. На поясе украшения из зу-
бов оленя имел мужчина 20-35 лет (п. 8) Вильнянского могильника.  
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Иногда украшения размещались на подоле рубахи. Зубами рыбы были украшены по-
долы рубах у ребенка (п. 37) и подростка (п. 15) из Вильнянского могильника, а также у 
мужчин (пп. 15, 27) и взрослых (пп. 18, 20) Вовнигского 1 могильника. Ими же расшита и 
нижняя часть рубахи или фартук у подростка из п. 12 Вильнянского и п. 15 Вовнигского 1 
могильника.  

Зубы оленя украшали подол рубахи в верхней части бедер у подростка 10-12 лет (п. 
14), у мужчин 20-35 лет (пп. 10, 20, 28) из Вильнянского могильника, мужчины 16-20 лет из 
Ясиноватского 1 могильника (п. 65). Зубами рыбы, видимо, был расшит не только подол 
рубахи, но и юбка или фартук, закрывавший бедра и доходивший до колен, у мужчины 
20-35 лет из Вовнигского 1 могильника. 

Украшалась также обувь. Зубы рыбы размещены в районе ступней у ребенка из п. 37 
Вильнянского могильника, у мужчины 16-20 лет из Ясиноватского 1 могильника (п. 65). Зу-
бы оленя украшали обувь ребенка (п. 36) из Вильнянского могильника, детей из п. 56 и п. 
40 Ясиноватского 1 могильника, трех мужчин (пп. 9, 28, 34), одной женщины (п. 29) и двух 
взрослых из Вильнянского могильника.  

Подводя итоги, можно сказать, что имеющиеся материалы позволяют связывать с 
третьим этапом сурской культуры Вильнянский, Вовнигские 1 и 3, Собачковский, Чаплин-
ский и древнейшую часть Ясиноватского 1 могильника. Они датируются около 5500-5000 
лет до н.э. и включают вытянутые на спине костяки с северной и южной ориентировкой. 
Погребения произведены в подовальных индивидуальных ямах, реже, в ямах подпрямо-
угольной формы, использовавшихся для подзахоронений. Наиболее поздние костяки в каж-
дом могильнике были окрашены охрой. Инвентарь включал кремневые и, реже, каменные 
изделия, костяные острия, речные раковины. Украшения состояли из зубов оленя и рыбы, 
для наиболее поздних погребений известны перламутровые бусины. 

Дальнейшее изучение памятников, в том числе радиуглеродное датирование не только 
костей людей, но и животных, поможет уточнить их возраст, а также решить вопрос о мезо-
литической или ранненеолитической принадлежности Васильевского 2 и Марьевского мо-
гильников.  
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ПАМЯТНИКИ ВЕРХНЕВОЛЖСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ВЕРХНЕМ ДОНУ  

 
Ранний этап эпохи неолита на территории Верхней Волги представлен верхневолж-

ской культурой. В 1973 году Д.А. Крайновым и др. была выделена ранненеолитическая 
верхневолжская культура (Крайнов и др., 1973; Крайнов, Хотинский, 1977, с. 42-43). 

Е.Л. Костылева выделила три этапа в развитии культуры. Керамика раннего этапа ха-
рактеризуется плоскодонной посудой с тычково-накольчатой орнаментацией (или вовсе ли-
шенной рисунка) и с примесью органики или шамота в тесте. Основной элемент орнамента 
– подовальные тычковые вдавления, реже – подтреугольные, выполненные орнаментиром с 
плоскосрезанным концом. Иногда на толстостенных сосудах встречаются цилиндрические 
ямки, а на тонкостенных – сквозные отверстия под венчиком. Орнамент на ранних тонко-
стенных сосудах разрежен, покрывает не всю поверхность, а лишь венчик и придонную 
часть. На толстстенных сосудах рисунок наносился по всей поверхности. Орнаментальные 
узоры не отличаются разнообразием и представлены горизонтальными рядами наколов, 
идущих в одном или противоположных направлениях, при этом среди наколов могут встре-
чаться одиночные ряды редко поставленных цилиндрических ямок, а также встречаются 
горизонтальные ряды наколов, перемежающихся горизонтальными линиями. Керамика при-
лощенная. Горшки преимущественно баночной формы. Днища плоские (Жилин и др., 2002, 
с. 41). Начало этапа датируется ВР - 7000-6660, календарный возраст 6000-5600 лет до н.э. 
Даты по нагару с поселения Сахтыш-2а, полученные для ранненеолитической керамики –  
ВР-6850 + 100 (5900-5500 лет до н.э.) (Зарецкая, Костылева, 2008, с. 12-13).   

Керамика второго этапа несет в основном ложношнуровую, прочерченную и корот-
козубчатую орнаментацию. Она имеет двойственный характер, что проявляется в ее близо-
сти, с одной стороны, к предшествующей тычково-накольчатой и неорнаментированной ке-
рамике, а с другой стороны, - к длиннозубчатой керамике позднего этапа. На первых порах 
развития короткозубчатый орнамент сохраняет традиции нанесения его в тычковой технике 
и технике «отступающей палочки». На взаимосвязь орнаментации керамики двух этапов 
указывает также то, что новые виды орнамента появляются на сосудах, типичных по форме 
только для тычково-накольчатой и неорнаментированной посуды, - плоскодонных горшках. 

Горшки двух форм – небольшие округлодонные чашечки с диаметром горла до 10 см 
и крутобокие остродонные сосуды средних размеров с диаметром горла до 30 см. По мере 
развития, в керамике второго этапа проявляются черты, которые будут характерны для по-
суды последующего этапа с гребенчато-зубчатой орнаментацией: почти полностью исчезает 
примесь органики, наряду с примесью шамота появляется смешанная примесь дресвы, ино-
гда только дресвы, увеличивается количество зубцов и метод их нанесения (Костылева, 
1994, с. 54-55). Этап заканчивается 6500 л.н. (Энговатова, 1998, с. 240).  

Третий этап существования верхневолжской культуры связан с развитием керамики с 
длиннозубчатой (или гребенчато-зубчатой) орнаментацией. В элементах орнамента преоб-
ладает мелко и среднезубчатый длинный штамп, реже – пунктирный и широкозубчатый. 
При этом в орнаментике прослеживаются некоторые черты предшествующего времени: в 
качестве подчиненного элемента присутствуют тычковые вдавления и короткозубчатый 
штамп, сохраняются некоторые орнаментальные мотивы: горизонтальный зигзаг, взаимо-
проникающие территории, ромбическая решетка, зигзаг «с ресничками». Ряды цилиндриче-
ских ямок под венчиком и в разделительных зонах сохраняются, но наряду с ними присут-
ствуют и ямки неправильных очертаний: овальные, подквадратные, лунчатые. В качестве 
примеси, наряду с шамотом, значительно чаще встречается дресва, иногда в очень большом 
количестве (Костылева, 1994,  с. 56). В Верхнем Поволжье время окончания существования 
верхневолжской культуры датируется 6100 лет назад (Жилин и др., 2002, с. 73), 6000 лет 
назад (Энговатова, 1998, с. 240).  
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Ученые неоднократно отмечали наличие общих черт у среднедонской и верхневолж-
ской культур. В 1977 году в работе, посвященной верхневолжской ранненеолитической 
культуре, Д.А. Крайнов и Н.А. Хотинский в качестве ближайших аналогий этой посуде при-
водят материалы среднедонской культуры с верхнедонских стоянок (Крайнов, Хотинский, 
1977). А.Т. Синюк отмечал некоторые аналогии среднедонской керамики с овальным нако-
лом в верхневолжской культуре (Синюк, 1986). На наш взгляд, на территории Верхнего По-
донья есть четыре памятника верхневолжской культуры первого и второго этапов ее развития.  

К раннему этапу относится поселение Березовка 4 Б, которое находится на высокой 
пойме правого берега р. Непрядва (правый приток р.Дон) на высоте 4 м над рекой. На пло-
щади поселения был заложен разведочный шурф площадью 4  кв.м. В нижнем слое его на 
глубине 125-130 см было выявлено два фрагмента керамики верхневолжской культуры от 
одного сосуда. Он прямостенный, с округлым срезом. Вся площадь горшка орнаментирова-
на горизонтальными рядами подтреугольных, подовальных наколов, тычков, выполненных 
штампом с плоским срезом в манере отступающей лопаточки (рис. 2, 7-8). По краю сосуда 
идет один горизонтальный ряд ямочных вдавлений, от которых изнутри видны негативы. 
Возможно, по полю горшок орнаментирован рядами конических ямок. Горшок был зало-
щен, визуально прослеживается примесь песка (Наумова, 1998). В этом же слое находился 
кремневый скребок (рис. 2, 9) и отщеп со следами работы (рис. 2, 10). О.А. Чичаговой был 
датирован слой с этой керамикой. Получена радиоуглеродная дата ВР-6780 + 140 л.н. 

Типологически близки подобной керамике единичные фрагменты тонкостенных сосу-
дов коричневого цвета с примесью песка со стоянки Монастырщина II А на р. Непрядва в 

Рис. 1. Карта памятников верхневолжской культуры на Верхнем Дону 

поселение верхневолжской культуры 
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Тульской области. Поверхность фрагментов гладкая. Орнамент в виде мелких нечетких на-
колов имеется только на одном фрагменте. Была получена радиоуглеродная дата из анало-
гичных старичных отложений - 6340 + 30 тыс. до н.э. (Фоломеев и др., 1990, с. 21-34). Сле-
дует при этом обратить внимание, что дата получена не из слоя с находками, а из аналогич-
ного таковому, но из пойменных отложений, поэтому может быть не совсем корректной. 
Говорить абсолютно точно об отношении этих материалов к верхневолжской культуре из-за 
малочисленности находок не представляется возможным.  

Ко второму этапу культуры, его началу, относится стоянка Куликовка-2, которая рас-
положена в Кимовском районе Тульской области (регион Куликова поля), на левом берегу 
р. Дон, напротив слияния с р. Мокрая Табола, в 1 км к северо-востоку от церкви села Кули-
ковка. Памятник занимает участок высокой поймы (6-7 метров над урезом воды в р. Дон), 
возвышающийся над средним уровнем поймы на 1-1,5 метра и отделенный с востока от ко-
ренного берега старичным понижением. Стоянка, судя по всему, занимает наиболее возвы-

Рис. 2. Материалы верхневолжской культуры с Верхнедонских памятников Тульской  
области. 1-6 - поселение Куликовка; 7-10 - поселение Березовка 4Б 
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шенную часть высокой поймы, вытянутую вдоль старичного понижения на 250 м. Пример-
ная площадь памятника – более 11 тыс. кв. м (Фоломеев, 1983). Всего же вскрыто на нем 45 
кв.м (Наумова, 1999). Исследования позволили зафиксировать в пределах раскопа следую-
щие стратиграфические пласты: 0,07-0,1 м – дерн; 0,20-0,25 м – буровато-коричневый суг-
линок; 0,50-0,60 м – темно-серый суглинок; ниже – ярко-бурый суглинок (материк). 

На памятнике выявлено 958 единиц кремневых предметов, из них 834 – отщепы, пла-
стины без обработки, куски кремня, чешуйки без следов обработки, так называемые заго-
товки и отходы производства; 93 изделия со вторичной обработкой, 31 предмет производст-
венной группы, связанной с изготовлением орудий из кремня. Большая часть этого ком-
плекса мезолитическая, выделить неолитические находки не представляется возможным. 

В ходе раскопок найдено 11 фрагментов лепных сосудов  верхневолжской культуры с 
примесью в тесте песка, шамота и органики. На ряде фрагментов видны следы заглажива-
ния на внешней и внутренней поверхностях в виде горизонтальных полос. Стратиграфиче-
ски эти находки локализуются в верхней части слоя темно-серого суглинка, между слоями с 
ямочно-гребенчатой керамикой и мезолитическим.  Керамика представлена  четырьмя сосу-
дами. Один горшок прямостенный с округлым срезом венчика, украшенный подромбиче-
ской формы наколами (рис. 2, 4), второй сосуд приоткрытый с уплощенным срезом края, 
украшенный мелкими наколами-тычками (рис. 2, 1), третий орнаментирован подтреуголь-
ными наколами, составленными в строчку (рис. 2, 5), четвертый орнаментирован горизон-
тальными и вертикальными рядами овальных наколов (рис. 2, 6).  Часть стенок орнамента 
не имела. Подавляющая часть фрагментов орнаментирована, горизонтальными, вертикаль-
ными, косовертикальными рядами мелких наколов – тычков, имитирующих орнаментацию 
шнуром (рис. 2, 1-3).    

Типологически более поздним временем второго этапа, по нашему мнению, из-за на-
личия гребенчатой орнаментации на посуде датируется поселение Студеновка 3, которое 
расположено примерно в 50 км выше г. Липецка по течению р. Воронеж, у с. Делеховое 
Добровского района, в пойме правого берега реки, в 1 км севернее впадения в него р. Студе-
новка. Поселение занимает супесчаную дюну размерами 40х90 м, вытянутую в направлении 
юго-запад – северо-восток. Высота дюны над уровнем реки достигает 5 м, с северной и за-
падной стороны дюну окружают промоины (Бессуднов, 1989, 1990).  

Культурный слой сильно перемешан, по краям памятника он более мощный, а к вер-
шине вследствие наибольшей подверженности ее эрозийным процессам значительно умень-
шается. Стратиграфия следующая: темно-серая супесь, идущая под дерном (0,02-0,05 м) 
распределяется неравномерно: у вершины дюны - от 0,02 до 0,2 м, на ее склонах – от 0,05 до 
0,8-0,85 м. Следующий слой (серая предматериковая супесь) начинается с 0,2 м у вершины 
и с 0,85 м на склонах и достигает глубины 0,4 и 0,95 м соответственно. Материк - белый пе-
сок. Песчаная структура почвы, слабость почвообразовательных процессов, а также много-
кратность заселения дюны и интенсивная хозяйственная деятельность вплоть до недавнего 
времени способствовали сильному смешиванию материала, что существенно снижает воз-
можность стратиграфического анализа и получения наиболее полной информации о каждой 
из эпох, материалы которых получены на поселении. Общая площадь раскопа составила 
1370 кв.м. Памятник многослойный, выявленный материал относится к эпохе мезолита, не-
олита, средней бронзы, раннего железного века и позднего средневековья. В неолитическое 
время поселение заселялось не менее пяти раз, о чем свидетельствует наличие пяти видов 
керамики. 

Керамика с этой стоянки (12 фрагментов от 6-7 сосудов) украшена короткими гребен-
чатыми отпечатками, которые располагались в горизонтальные, вертикальные и косоверти-
кальные ряды (рис. 3, 1, 2, 4), в двух случаях венчик не имел орнамента (рис. 3, 3), на двух 
стенках сосудов наносили насечки, составленные в косовертикальные ряды, на двух - раз-
дельные треугольные наколы (рис. 3, 7), в одном случае мелкие наколы были нанесены в 
скорописной манере, имитирующей отпечатки шнура (рис. 3, 6). Венчики горшков, в четы-
рех случаях, прямостенные с приостренным (рис. 3, 1-3) или, в двух случаях, с округлым 
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краем (рис. 3, 4). Керамика серого цвета, лощеная снаружи и изнутри, изготовлена из ила. 
Искусственные примеси не выявлены. По самой керамике получена радиоуглеродная дата – 
5410±100 (Ki-12162). Дата либо не валидна, либо отражает самые поздние проявления этой 
культуры.  

Таким образом, на Верхнем Дону мы фиксируем южную периферию верхневолжской 
культуры. Памятники малочисленны, с незначительным культурным слоем. Связать какие-
либо другие изделия из кости, дерева, кремня с верхневолжской  культурой не 
представляется возможным. Однозначным является лишь то, что донские памятники не 
являются оторванными от остального ареала распространения населения верхневолжской 
культуры. Например, поселение Городок 1 на р. Ранове (басейн р. Ока), видимо, маркирует 
путь продвижения этого населения на р. Дон. При раскопках этого памятника получено 
достаточно большое количество керамики (152 фрагмента от 20 сосудов) толщиной 0,6 – 1,0 
см с примесью шамота в глиняном тесте, внешняя поверхность хорошо заглажена мяким 
предметом, а на внутренней стороне 30-ти из них присутствует штриховка зубчатым 
штампом. Фрагменты орнаментированы, в основном, коротким зубчатым штампом. Около 
ста фрагментов этой группы керамики вообще не имели орнамента. К этой же посуде 
авторы относят горшки, украшенные в отступающей технике (Выборнов и др., 2004, с.162-
168).  
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Андреев С.И., Сурков А.В., Уваров А.Г. 
(Тамбов, ТГУ, Воронеж, ВГПУ) 

 
НОВЫЕ НЕОЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Памятники каменного века на территории восточноевропейской лесостепи изучены 

крайне неравномерно. Так, на Среднем Дону – в Воронежской и Липецкой областях –  из-
вестно несколько сотен неолитических стоянок, из которых более полусотни изучено пол-
ноценными раскопками, тогда как всего несколько памятников исследовано в Тамбовской 
области (Ставицкий, Хреков, 2003), а о неолите русского Подонцовья мы не знаем практи-
чески ничего. Такое положение дел заставляет нас публиковать любые сведения, касающие-
ся неолитических памятников этих регионов. В последние годы обнаружены две новые не-
олитические стоянки в Тамбовской области, а помимо этого обследован участок поймы 
р.Ворона в районе с. Уварово, где неолитическая стоянка известна уже давно (Попова, 1973; 
Моисеев, Смольянинов, 2005). Публикации этих материалов посвящена данная статья.  

Севернее г. Тамбова в окрестностях с. Малиновка С.И. Андреевым была выявлена сто-
янка, из разрушенного культурного слоя которой происходит коллекция неолитической ке-
рамики и каменных изделий. Стоянка Малиновка расположена на песчаном останце высо-
той до 1,5 м в пойме левого берега р. Цна (рис. 1). Обнажившийся участок памятника зани-
мал площадь не более четырех квадратных метров, но большое количество находок исклю-
чительно неолитического времени и их принадлежность всего к нескольким сосудам позво-
ляют предположить насыщенность 
и определенную сохранность куль-
турного слоя.  

Керамика стоянки представле-
на 53 фрагментами и двумя развала-
ми. Один из развалов позволяет ре-
конструировать верхнюю часть со-
суда, который имел диаметр около 
40 см, был закрытой формы с рез-
ким переходом в средней части от 
венчика к донцу (рис. 2, 1). Под 
венчиком нанесен ямочный поясок. 
Сосуд украшен отступающими от-
тисками короткого зубчатого штам-
па (количество зубцов варьирует в 
зависимости от наклона орнаменти-
ра от четырех до шести), выстроен-
ных композиционно в наклонные 
ряды на венчике, а на тулове гори-
зонтальные ряды штампа разделены 
зонами без орнамента. С обеих сто-
рон сосуд покрыт мелкими расче-
сами, скорее всего, выполненными 
тем же инструментом. Помимо 

Рис. 1. Новые неолитические памятники в Тамбовской 
области 
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Рис. 2. Керамика стоянки Малиновка 
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этого, еще 18 фрагментов были украшены оттисками короткого зубчатого штампа. В основ-
ном это стенки (рис. 2, 4), но есть и два венчика, первый – от миниатюрного сосуда диаметром 
не более семи сантиметров (рис. 2, 5), украшенного вертикальными рядами оттисков двузубого 
штампа, по его срезу нанесены оттиски гребенки, а второй венчик имел ямочный поясок и был 
орнаментирован горизонтальными рядами штампа (рис. 2, 6). 

Второй развал представляет собой острое дно, орнаментированное мелкими наколами, 
выполненными в отступающей манере (рис. 2, 2), нанесенными на поверхность сосуда зона-
ми наклонных линий, поставленных под углом друг к другу. Помимо этого, обнаружено 
еще четыре фрагмента стенок с наколами, выполненными в той же манере, но принадлежа-
щих другим сосудам, и один венчик, возможно, от развала донца (рис. 2, 3). 

Два фрагмента было украшено прочерченными линиями (рис. 3, 2, 3). 20 фрагментов 
стенок было орнаментировано длинным гребенчатым штампом, иногда в сочетании с ряда-
ми ямочных вдавлений (рис. 3, 4-6).     

Технологически вся керамика данного памятника разделяется на две группы, первая 
из которых, описанная выше, изготавливалась из сырья с включением «кровавика», иногда 
шамота, а вторая – из теста с высоким содержанием песка. Последняя группа – всего два 

Рис. 3. 1-10 - стоянка Малиновка (1-6 - керамика; 7-10 - кремень);  
11,12 - керамика стоянки Старчики 
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фрагмента, орнаментированных рядами  крупных треугольных наколов (рис. 3, 1).  
Изделий из камня обнаружено 17 единиц. За исключением одного кварцитового отще-

па это орудия и отщепы, изготовленные из валунного кремня серого и коричневого цвета. 
Среди орудий двустороннеобработанный наконечник стрелы (рис. 3, 7), угловой резец (рис. 
3, 8), отщеп с ретушью и четыре скребка (рис. 3, 9, 10).   

Материалы данного памятника представляют значительный научный интерес. Если 
прочерченную керамику можно связать с дронихинской культурой, два фрагмента с тре-

Рис. 4. Стоянка Уварово 1 
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угольными наколами – со среднедонской, то интерпретировать накольчатую,  зубчатую и 
гребенчатую керамику первой технологической группы однозначно нельзя. Долгое время 
подобные накольчато-зубчатые комплексы с памятников Верхнего Дона связывались со 
среднедонской культурой (Синюк, Клоков, 2000; Смольянинов, 2006). После исследования 
поселения Васильевский Кордон 7 под руководством одного из авторов статьи был постав-
лен вопрос об их самостоятельном статусе (Сурков, 2008). В диссертационном исследова-
нии Р.В. Смольянинов предложил рассматривать эти материалы в рамках карамышевской 
ранненеолитической культуры (Смольянинов, 2009), выделение которой, на наш взгляд, 
преждевременно, поскольку предложенные автором содержание культуры и периодизация 
не достаточно обоснованы. Керамические материалы карамышевского типа существенно 
отличаются от накольчато-зубчатой керамики и, скорее всего, имеют иной генезис и хроно-
логическую позицию. Керамика, украшенная длинным гребенчатым штампом, соотносится 
с кругом лесных неолитических культур и не имеет отношения к выделенным в Подонье 
рязанско-долговской и рыбноозерской культурам.  

Еще один неолитический памятник выявлен южнее г. Тамбова в окрестностях с. Стар-
чики на оконечности первой надпойменной террасы правого берега р. Цна. На пашне обна-
ружена керамика различных эпох, в основном, бронзового века и средневековья, но, поми-
мо этого, есть два фрагмента от одного сосуда с ямочным орнаментом (рис. 3, 11, 12), кото-
рый можно связать с рыбноозерской культурой эпохи неолита.   

А.Г. Уваровым в ходе археологической разведки была обследована пойма р.Ворона в 
окрестностях с.Уварово. Здесь выявлена целая серия разновременных памятников, материа-
лы пяти из которых соотносятся с неолитическим временем. Наиболее представительные 
коллекции получены с первой, шестой и седьмой стоянок (согласно полевой документации 
по проводимой разведке), с известной Уваровской соотносится первая из них. Топография 
памятников однотипна – сегодня это слегка возвышенные берега рек, культурные слои зале-
гают, чаще всего, ниже уровня реки и перекрыты пойменными отложениями. Сборы произ-
водились не систематически, без учета количественных данных, поэтому статистические 
показатели отдельных орнаментальных групп неолитической керамики нами не приводятся, 
а публикуются наиболее выразительные фрагменты. Судить визуально о составе теста за-
труднительно, поскольку керамика сильно «замыта» от долгого нахождения в реке. В самых 
общих чертах выделяются две группы: запесоченная (накольчатая, зубчатая, ямчатая и 
ямочно-гребенчатая), характерная для среднедонского региона, и плотная с примесью дрес-
вы (ямочно-гребенчатая), более распространенная в лесной зоне.  

На первой стоянке представлены практически все неолитические культуры, выделен-
ные в лесостепном Подонье. Так, здесь имеется серия орнаментированной треугольными и 
овальными  наколами керамики (рис. 4, 1-3), причем, наколы нанесены не «в строчку», а 
раздельно, на одном из фрагментов имеется сверленое углубление (попытка сделать отвер-
стие). Как минимум, два сосуда были украшены зубчатым штампом (рис. 4, 4, 5). Один 
фрагмент имел накольчато-ямочно-гребенчатую орнаментацию (рис. 4, 6). Ямчатым орна-
ментом украшено незначительное количество керамики (рис 4, 7, 8). Выразительные груп-
пы составляет керамика с ямочно-гребенчатой и прочерченной орнаментацией. Ямочно-
гребенчатая керамика представлена венчиками и стенками сосудов с плотным тестом, часто 
с примесью дресвы (рис. 5, 1-5). Судя по имеющимся фрагментам, сосуды имели как закры-
тую, так и открытую формы, срезы венчиков имеют утолщения. Керамика с прочерченным 
орнаментом ближе по составу теста к накольчатой, но у некоторых сосудов в тесте имелась 
примесь раковины (рис. 5, 6, 7). 

Шестая стоянка представлена несколько иными группами. Так, чисто накольчатая ке-
рамика отсутствует, зато есть зубчатая и накольчато-зубчатая (рис. 6, 1-3, 5). Имеется ямоч-
но-гребенчатая и ямочная керамика с запесоченным тестом (6, 4, 6) и ямочно-гребенчатая с 
примесью дресвы (рис. 6, 7). Самую представительную группу составляет прочерченная ке-
рамика (рис. 6, 8-11). В отличие от первого памятника на шестой стоянке прочерченная ке-
рамика более однотипна – однородное запесоченное тесто, линии параллельны и выстраи-
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Рис. 5. Стоянка Уварово 1 
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Рис. 6. Стоянка Уварово 6 
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ваются в паркетные композиции. 
На седьмой стоянке количество орнаментальных групп сокращается: есть только 

ямочно-гребенчатая и прочерченная. Один сосуд был орнаментирован сочетанием правиль-
ных ямок и ямчатых вдавлений, венчик стянут и слегка гофрирован наколами, тесто плот-
ное (рис. 7, 1). Ямочно-гребенчатая керамика имеет разные композиции, выполненные 
ямочными и ямчатыми вдавлениями, гребенчатый штамп короткозубый (рис. 7, 2-4). Про-
черченная керамика близка керамике шестой стоянки (рис. 7, 5, 6). 

В целом, материалы уваровских памятников отражают бытование всех неолитических 
культур, выделенных в данном регионе. На первой из стоянок имеется керамика среднедон-
ской культуры. Ямочно-гребенчатая керамика всех трех стоянок делится на две четкие 
группы без следов взаимовлияния. В лесостепном Подонье их традиционно связывают с ря-
занско-долговской и рыбноозерской культурами (Синюк, 1986). Уваровская керамика, соот-
носимая с рязанско-долговской культурой, достаточно типична и широко распространена 

Рис. 7. Стоянка Уварово 7 
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на неолитических памятниках Подонья. Керамика с примесью дресвы здесь, как и в целом 
на памятниках Похоперья, имеет свои специфические черты. Так, большее распространение 
имеет собственно гребенчатый элемент, керамика тонкостенна, форма сосудов закрытая, 
венчики имеют утолщения. Это, скорее всего, связано с продвижением носителей данной 
керамики не из Подонья, как в случае с рязанско-долговской культурой, а из более северо-
восточного Поочья. Керамику с прочерченной орнаментацией можно связать с дронихин-
ской культурой. Наличие раковинной примеси в тесте некоторых сосудов и нестандартные 
композиции могут говорить одинаково как о раннем этапе бытования дронихинских древ-
ностей, так и о позднем, когда в лесостепь уже проникли носители энеолитических тради-
ций.          
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МАТЕРИАЛЫ ДРОНИХИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ВЕРХНЕМ ДОНУ 

 
В схеме развития неолита Верхнего Дона до настоящего времени много дискуссион-

ных вопросов. Одним из них является проблема существования материалов дронихинского 
типа (культуры, по А.В. Суркову), выделенных в отдельный тип А.Т. Синюком по материа-
лам стоянки Дрониха (Синюк, 1986). Первым на керамику с прочерченной орнаментацией 
обратил внимание В.П. Левенок, который отнес эти материалы к днепро-донецкой культуре 
на раннем этапе ее развития (Левенок, 1971, с. 114). Он выявил ее на четырех верхнедон-
ских стоянках: Савицкое, Рыбное Озеро 1, Рыбное Озеро 2, Ярлуковская протока, причем, 
на трех последних памятниках керамика с прочерченным орнаментом, наряду с посудой, 
украшенной накольчатым орнаментом, находилась в заполнении жилищ (Левенок, 1971, с. 114).  

Благодаря многолетней работе краеведа из р.п. Анны Г.И. Корнюшина стало известно 
о 15 новых неолитических местонахождений, одно из которых относилось к этому типу в 
урочище Дрониха близ с. Тишанки Таловского района Воронежской области (Синюк, 1978, 
с. 69). В 1974, 1975, 1980 годах на этом памятнике проводились раскопки. Всего было ис-
следовано 900 кв. м. 

Впервые материалы раскопок дронихинского поселения были введены в научный обо-
рот в 1978 году В.В. Килейниковым. Он среди них выделил те, на которых, по его мнению, 
присутствуют признаки волго-камской неолитической культуры: керамика с прочерченной ор-
наментацией, вогнутое днище, украшенное гребенчатым штампом (Килейников, 1978, с. 109). 

В 1986 году А.Т. Синюком был выделен дронихинский тип керамики, который он 
включил условно в третий этап среднедонской культуры, отмечая единство формы сосудов, 
наличие поясков ямок под венчиком, преобладание сосудов из плотной глины, встречае-
мость накольчатого элемента, а также сходство ряда орнаментальных построений (Синюк, 
1986, с. 138). Распространение керамики дронихинского типа не замыкается только рамка-
ми Среднего Дона. Есть она и на стоянках Верхнего Дона. Поэтому невозможно оценить 
верхнедонские стоянки без знания коллекций, полученных на  Среднем Дону. 

Наиболее яркой стоянкой этого типа была Дронихинская. Керамический комплекс с 
нее характеризовался тем, что, наряду с сохранением ведущих форм - прямостенных цилин-
дрических и конических, имеется небольшое число сосудов с профилированным венчиком. 
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Появляются горшки с плоским дном. Подобно сосудам с гребенчатой орнаментацией, 36% 
их имеют в тесте органическую примесь. Основной орнаментальный элемент – прочерчен-
ные линии. Они, как правило, прямые, наносились глубоко и четко. С их помощью образо-
вывались елочные, треугольные, кососеточные композиции, или создавались горизонталь-
ные пояса с наклоном в одну сторону. Нередко встречается и «паркетная» композиция. Про-
черченному элементу часто сопутствуют ямки, игравшие роль делителя орнаментального 
поля на зоны. В такой же роли выступают оттиски гребенки и наколы, но значительно реже. 
Особенно сходна посуда с прочерченным и гребенчатым орнаментом, имеющая органиче-
ские примеси. Сходство определяется как единством технологических и морфологических 
признаков, так и композиционными построениями орнамента (Синюк, 1986, с. 108).  

Всего за годы раскопок на этом памятнике керамики с прочерченным орнаментом вы-
явлено более 3000 фрагментов, с гребенчатым орнаментом - около 4000. Идентичен и их 

Рис. 1. Карта верхнедонских памятников дронихинской культуры 
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индекс послойного содержания (Синюк, 1986, с. 106).  
На сегодняшний день всего в лесостепном Подонье известно 30 памятников дрони-

хинской культуры – 15 на Среднем Дону (Сурков, 2006, с. 135, рис. 1), 15 на Верхнем Дону 
(рис. 1): Липецкое Озеро (рис. 3, 4), Новая Жизнь, Отрожка (Сурков, 2006, с. 135, рис. 1), 
поселение 1 у Первомайского лесничества (Дубровский, 1994), Ксизово 6 (раскоп 2) 
(Смольянинов, 2004; Смольянинов 2005), поселение 2 у озера Круглое (Бессуднов, 1993), 
пункт 370 у с. Старое Дубовое (Клоков, 1982), поселение 1 у устья р. Излегоща (Козмирчук, 
Бирюков, 1996, с. 63), Савицкое, Рыбное Озеро 1, Рыбное Озеро 2, Ярлуковская Протока 
(Левенок, 1971, с. 114), г. Липецк (пункт 366), Васильевский Кордон 25, Васильевский Кор-
дон 28.  

Топографически все памятники на Верхнем Дону располагаются в поймах на останцах 
надпойменных террас или на низких берегах. Тринадцать из них выявлены на берегах рек 
бассейна р. Воронеж, в основном, левого берега р. Воронеж и его левых притоков. Поселение 
Ксизово 6 находится на правом берегу р. Дон, а пункт 370 - у с. Старое Дубовое на левом. 

Все коллекции получены с многослойных стоянок, семь из которых подвергались рас-
копкам. На всех стоянках слой слабо насыщен материалами дронихинского типа. На неко-
торых из них вообще встречены единичные фрагменты, появление которых в культурном 
слое, возможно, следует оценивать лишь как индикатор межплеменных связей. 

Наиболее крупная в количественном плане коллекция на Верхнем Дону получена со 
стоянки Липецкое Озеро (Синюк, Клоков, 2000). Эта посуда лепилась с примесью раковины 
в тесте. Всего было выявлено 343 фрагмента с гребенчатой орнаментацией (рис. 4) и 25 еди-
ниц находок от трех сосудов с прочерченной (рис. 3, 1-4). Гребенчатый штамп наносился 
чаще в одну сторону, а также в елочку и разделялся разного рода ямками и спаренными на-
колами (рис. 4). По верху горшков наносился горизонтальный ряд ямок или жемчужин. 
Прочерченный элемент образовывал на керамике паркетные композиции, сочетался с раз-
ного рода наколами и гребенчатым штампом (Синюк, Клоков, 2000, с. 30). 

Несмотря на малочисленность интересны в плане анализа также материалы, выявлен-
ные на поселении 1 у Первомайского лесничества (раскопано 214 кв.м.). К накольчато-
прочерченной группе отнесены три фрагмента от одного сосуда, выявленные на уровне хо-
зяйственной ямы № 6 неправильной формы, размером 1, 3х1, 55 м, глубиной 0, 4 м от мате-
рика. В северо-западной части ямы расчищена круглая столбовая яма диаметром 0,5 м, глу-
биной 0,2 м (рис. 2, 9-17) (Дубровский, 1994). Фрагменты сосудов содержат в тесте обиль-
ную органическую примесь; стенки тонкие, поверхности заглажены длинными горизонталь-
ными штрихами гребенки. Венчик слегка отогнут и украшен параллельными прочерченны-
ми линиями. Стенки орнаментированы отступающими (строчечными) треугольными нако-
лами, которые образуют паркетную композицию либо зону косых рядов. В качестве делите-
ля зон нанесены горизонтальные пояски такого же накола (Козмирчук, Дубровский, 1996, с. 
99). В заполнении ямы выявлены также находки из камня: скребок с приостряющей рету-
шью на аморфном отщепе, обломок рубящего орудия, обломок каменного утюжка и три от-
щепа, один из которых с мелкой ретушью (Дубровский, 1994). 

С поселения Савицкое, располагавшегося на р. Воронеж, происходит всего 13 фраг-
ментов керамики дронихинского типа (рис. 2, 4-6). Эта посуда была светло-коричневого 
цвета с примесью песка. Есть также фрагменты с включениями органики, толщина стенок 
которых 5-6 мм. Изнутри они были покрыты гребенчатыми расчесами, визуально можно 
определить, что черепки происходят не менее чем от двух сосудов. Они были орнаментиро-
ваны прочерченными линиями, нанесенными в горизонтальные и косовертикальные ряды. 
Делителями орнаментальных зон прочерченного штампа были горизонтальные ряды ямоч-
ных вдавлений и наколов каплевидной формы. Изнутри от ямок видны негативы. Дно сосу-
дов конической формы. 

На поселении Ксизово 6 общая исследованная площадь двух раскопов составила 253 
кв.м. Керамика дронихинского типа выявлена только в раскопе 2 (площадь 61 кв.м) 
(Смольянинов, 2004; Смольянинов, 2005). Всего из раскопа происходит шесть фрагментов 
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Рис. 2. Материалы дронихинской культуры с памятников Верхнего Дона.  
1-3 - Ксизово 6 (раскоп 2); 4-6 - Савицкое 1; 7 - Устье Излегощи 1; 8 - пункт 370 у с. Ста-
рое Дубовое; 9 - 17 - Первомайское лесничество 1 (13 - яма 6: план и профиль); 18-20 - Рыб-

ное Озеро 2 
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от двух сосудов данного типа (рис. 2, 1-3; 3, 5, 6). Цвет их серый, в глиняном тесте присут-
ствует примесь раковины. Керамика хорошо заглажена, гребенчатые расчесы отсутствуют. 
Толщина стенок сосудов была от 0, 5 до 1 см. Горшки преимущественно орнаментирова-
лись очень ровными, длинными прочерченными линиями, которые составлялись в паркет-
ные композиции, композиции-сетка, вертикальные и косовертикальные ряды. Делителем 
орнаментальных зон, украшенных прочерченным орнаментом, были горизонтальные ряды 
треугольных наколов, нанесенных как раздельно, так и в скорописной манере, а также не-
глубоких ямочных вдавлений. Обращает на себя внимание, что для этих фрагментов на-
кольчатый штамп играет гораздо большую роль в орнаментации, нежели на других стоян-
ках дронихинской культуры.   

Исключительно интересной в плане решения вопросов донского неолита стала стоян-
ка Рыбное Озеро 2, исследованная В.П. Левенком на р. Матыра. Всего были получены фраг-
менты от двух-трех сосудов с прочерченным орнаментом. Один из них полностью реконст-
руирован (Левенок, 1973, рис. 54, 14). Это закрытой формы горшок диаметром по верху 
около 20 см, высотой - 30 см. В средней части наибольший диаметр составил около 25 см 
(рис. 2, 20). Срез венчика округлой формы гофрировался ямками с рубчатым дном. По вер-
ху сосуда шли два горизонтальных ряда ямочных вдавлений. Большая часть тулова орна-
ментировалась сплошными прочерченными линиями, либо прочерченными линиями, со-
ставленными в зигзаг. Делителем орнаментальных рядов прочерченных линий выступали 
горизонтальные ряды ямочных вдавлений. Дно горшка округлое. Также в слое стоянки был 
выявлен венчик от профилированного горшка, с приостренным краем (рис. 2, 18). По верху 
сосуда шел горизонтальный ряд округлых ямочных вдавлений. Ниже орнаментальное поле 
состояло из прочерченных линий. Также обнаружено одно днище с уплощенным дном (рис. 
2, 19). По низу оно было орнаментировано горизонтальными рядами округлых ямочных 
вдавлений. Керамика была хорошо заглажена, расчесы не прослежены, светло-коричневого 
цвета. Днище горшка имело пачкающуюся поверхность, примесей в тесте не имелось, в от-
личие от профилированного сосуда, в котором прослежена примесь дресвы. Последнее осо-
бенно интересно в совокупности с данными по стратиграфическому залеганию этой керами-
ки в слое стоянки. Всего на этом памятнике В.П. Левенком было выделено три слоя (по 20 
см). В нижнем залегала только накольчатая керамика, украшенная подтреугольным, оваль-
ным, ногтевидным наколом. Во втором слое совместно залегала посуда среднедонской 
культуры, украшенная раздельным, крупным, треугольным наколом раннего облика,  горш-
ки дронихинского типа и рыбноозерской культуры. Одним из доминирующих признаков в 
рыбноозерской посуде всегда является наличие примеси дресвы в тесте. Интересно, что 
примесь дресвы прослежена в единичных фрагментах как в  керамике среднедонской куль-
туры, так и материалах дронихинского типа. На наш взгляд, все эти три вида посуды следу-
ет датировать одним временем. 

Как уже выше отмечалось, к настоящему времени на Верхнем Дону известно 15 па-
мятников, с которых получена посуда дронихинской культуры. К сожалению, наиболее 
крупная коллекция с поселения Липецкое Озеро представляет из себя сборы подъемного 
материала. Остальные неолитические комплексы верхнедонских стоянок содержат в себе 
керамику данного типа от единичных до, максимум, 13 фрагментов на стоянке Савицкое. 
Подобная картина, вероятнее всего, характерна для всего Верхнего Дона. Этот регион дос-
таточно хорошо исследован. На небольшой, в общем-то, территории известно более 2000 
памятников археологии, раскопано большими площадями несколько десятков неолитиче-
ских стоянок, но ни на одной из них не выявлен сколь-нибудь насыщенный слой, не говоря 
уже о «чистом» памятнике, без сочетания с другими культурами эпохи неолита. Такое поло-
жение дел не позволяет в целом оценить весь материальный комплекс населения, лепивше-
го керамику дронихинской культуры. На смешанных памятниках невозможно отчленить 
каменную индустрию, находки из кости, неизвестен погребальный обряд. Но, несмотря на 
это, анализ даже столь небольших коллекций позволяет решить ряд существенных проблем 
донского неолита. 
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Рис. 3. 1-4 - поселение Липецкое Озеро (по А.Т. Синюку и А.Ю. Клокову);  
5-6 - поселение Ксизово 6 (раскоп 2) 
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Рис. 4. Поселение Липецкое Озеро (по А.Т. Синюку и А.Ю. Клокову) 
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Нам удается более четко определить границу распространения материалов дронихин-
ской культуры на север. На р. Воронеж она проходит до впадения в нее р. Становая Ряса 
(Чаплыгинский район Липецкой области). На р. Дон самым северным пунктом является по-
селение 6 у с. Ксизово Задонского района Липецкой области. При этом явно прослеживает-
ся тяготение этих памятников к рекам бассейна р. Воронеж, где их выявлено 13, тогда как 
на р. Дон их всего два. 

Обращает также на себя внимание неоднородность полученных керамических коллек-
ций. Они отличаются по примесям. На стоянках Липецкое Озеро и Ксизово 6 используется 
раковинная примесь, на поселении 1 у Первомайского лесничества - органическая примесь, 
а на стоянке Савицкое в большинстве черепков прослежена примесь мелкого песка, хотя в 
единичных случаях присутствуют и органические включения. Отличается посуда также и 
по характеру обработки внешних поверхностей. На поселении 1 у Первомайского лесниче-
ства сосуды снаружи и изнутри заглажены длинными гребенчатыми расчесами, на Савиц-
ком такие расчесы есть только изнутри, а на поселении Ксизово 6 таковые отсутствуют. 

Интересны стратиграфические наблюдения П.Я. Дубровского и И.А. Козмирчука, вы-
явивших, что над ямой 6, в которой имелись материалы дронихинской культуры, поселения 
1 у Первомайского лесничества находилась ямочно-гребенчатая керамика рязанско-
долговской культуры, гребенчато-ямочная рыбноозерской и энеолитическая (Козмирчук, 
Дубровский, 1996, с. 99). Керамика рязанско-долговской культуры этого поселения анало-
гична посуде, полученной на стоянке Университетская 3. Последняя, в свою очередь, по ра-
диоуглеродному методу датируется 5080+125 лет т.н. Существование рыбноозерской куль-
туры некоторые из исследователей ставят под сомнение, так как подобная керамика верхне-
донских стоянок находит практически полные аналогии посуде архаичного этапа льялов-
ской культуры (Хреков, Ставицкий, 2003, с. 65). Все это позволяет удревнить материалы 
дронихинской культуры и датировать их концом V - началом IV тыс. до н.э., а, возможно, и 
всей первой половиной. Подобную же дату иллюстрируют наши стратиграфические наблю-
дения на стоянке Рыбное Озеро 2, когда прослежена в одном слое стоянки одновременно 
синкретичная керамика среднедонской культуры с рыбноозерской и материалы дронихин-
ской культуры также с рыбноозерскими.  

К сожалению, подобные стратиграфические наблюдения единичны на памятниках 
Верхнего Дона, а малочисленность коллекций не позволяет делать глобальных выводов. Но 
несмотря на это очень перспективно исследование памятников этого региона с целью поис-
ка путей решения вопросов по этой проблематике. Именно на границе жизнедеятельности 
человеческого коллектива происходят контакты с соседними общностями. Наиболее ярким 
проявлением их, как правило, становится появление гибридной посуды, смешанного погре-
бального обряда и многого другого. Исследование этих межплеменных связей позволит ре-
шить многие тайны археологии.    
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ХРОНОЛОГИИ СРЕДНЕДОНСКОГО НЕОЛИТА  

 
На протяжении последнего десятилетия произошли определенные изменения в изуче-

нии лесостепного неолита, связанные с расширением источниковой базы и появлением мас-
сива абсолютных датировок. Для Нижнего и Среднего Поволжья была выстроена целостная 
схема развития неолитических культур, уточнена их периодизация и хронология 
(Выборнов, 2008). Были обнародованы абсолютные даты по верхнедонским памятникам 
(Смольянинов, 2009). Удалось получить несколько дат и по керамике среднедонского ре-
гиона, публикации которых посвящена статья. Несмотря на критику самого метода датиро-
вания керамических образцов, его использование в сочетании с основными археологически-
ми методами исследования позволяет выстраивать более четкую периодизацию и хроноло-
гию развития изучаемых культур. Некалиброванные значения не вносят сумятицу в хроно-
логические построения предшествующих десятилетий, и, наверное, более объективно отра-
жают время бытования конкретных памятников.  

В таблице приведены новые даты по неолиту Среднего Дона: 

 
Образцы керамики со стоянки Университетская 3, отобранные для анализа, типологи-

чески соотносились с развитым этапом среднедонской культуры (по А.Т. Синюку). Эта ке-
рамика была украшена треугольными наколами, нанесенными в строчку в отступающей ма-

№ 
п.п

. 

Привязка Лабораторный 
номер 

BP 
(возраст 
л.н.) 

BC 
(калиброванные 

значения) 

Материал 

1 Университетская III 
  

Ki 15959 6190±100 1σ 5300-5030 
2σ 5400-4800 

накольчатая ке-
рамика 

2 Университетская III 
  

Ki 15432 6140±90 1σ 5210-5160 
2σ 5300-4840 

накольчатая ке-
рамика 

3 Университетская III 
  

Ki 15441 6050±90 1σ 5060-4800 
2σ 5300-4700 

накольчатая ке-
рамика 

4 Плаутино 1 
  

Ki 15436 5830±80 1σ 4780-4580 
2σ 4850-4490 

прочерченная 
керамика 

5 Дрониха 
  

Ki 15437 5650±80 1σ 4550-4360 
2σ 4690-4340 

прочерченная 
керамика 

6 Кипец 
  

Ki 15083 5260±80 1σ 4230-4190 
2σ 4260-3940 

прочерченная 
керамика 
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нере. Толщина черепков составляла около 0,8 см, изнутри имелись расчесы короткозубым 
штампом. Тесто запесоченное, плотное. Были продатированы фрагменты трех сосудов, все 
они прямостенные, остродонные. Первый из них имел более простую композицию 
(параллельные ряды наколов и пояс из заполненных наколами треугольников вершинами 
вверх), его возраст оказался самым древним. Два других сосуда были орнаментированы 
полностью треугольными зонами наколов, последний сосуд имел гофрированное оформле-
ние венчика, его дата оказалась самой молодой. Полученные даты позволяют несколько 
скорректировать временную позицию второго этапа среднедонской культуры и отнести его 
начало к финалу V тыс. до н.э., насколько этот этап заходит в IV тыс. до н.э. без дополни-
тельных датировок выяснить не представляется возможным.  

Вторая группа дат связана с керамикой дронихинской культуры. Продатированы об-
разцы с разных памятников. Все это прочерченная керамика. Датировки показали хроноло-
гический диапазон в 500 лет. Самая древняя дата – Плаутино 1, затем Дрониха и Кипец. Ти-
пологически дронихинские материалы стоянки Плаутино 1 определялись как самые архаич-
ные по целому ряду признаков. Эти даты вполне согласуются с современной схемой разви-
тия дронихинской культуры и подтверждают ее первоначальное формирование в Среднем 
Похоперье (Сурков, 2007).  

Дискуссия по поводу бытования дронихинских памятников возникла сразу после вы-
деления прочерченной керамики неолитических стоянок Среднего Дона в самостоятельный 
культурный тип (Синюк, 1986). А.Т. Синюк полагал появление этой керамики на третьем 
этапе среднедонской культуры и датировал III тыс. до н.э. Появление абсолютных датиро-
вок по неолиту сопредельных территорий, а особенно по нижневолжским и прикаспийским 
памятникам, заставило отнести появление этой керамики к рубежу V-IV тыс. до н.э. 
(Хреков, Ставицкий, 2003) или к началу IV тыс. до н.э. (Сурков, 2007).   

Такая датировка дронихинской культуры оставляет открытым вопрос о ее генезисе, 
поскольку каиршакские комплексы, как один из основных возможных очагов, судя по дати-
ровкам, завершают свое бытование гораздо ранее. Нельзя согласиться и с мнением В.В. 
Ставицкого о возможном влиянии на сложение дронихинской культуры керамических тра-
диций сурской культуры (Ставицкий, 2008), поскольку это входит в противоречие с  абсо-
лютной хронологией, да и собственно сурская керамика встречается крайне редко на Сред-
нем Дону, а в Похоперье неизвестна.  

До последнего времени для неолитических памятников Среднего Дона имелась лишь 
пара дат (Синюк, 1986). Одна из них – по дереву из нижнего слоя Черкасской стоянки – 
5710±60, с большой натяжкой может маркировать финал среднедонской культуры. Вторая 
дата – 5080±125 – сделана по дереву из ямы стоянки Университетская 3, содержавшей кера-
мику раннего рязанско-долговского облика. К этой дате отношение двоякое. С одной сторо-
ны, выше находились материалы с воротничковой керамикой, а это противоречит современ-
ным датировкам. С другой стороны, рязанско-долговская культура, скорее всего, доживает 
до начала III тыс. до н.э., и эта дата вполне соответствует имеющимся представлениям.      

Конечно, этих дат очень мало для характеристики хронологии бытования среднедон-
ского неолита, да и сама методика датирования керамических образцов недостаточно отра-
ботана. Тем не менее, наша задача вводить в научный оборот максимальное количество ин-
формации, что в будущем позволит составить более полное представление о неолите данно-
го региона.       
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Чубур А.А., Шинаков Е.А. 
(Брянск, БГУ) 

 
НЕОЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МНОГОСЛОЙНОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КУРОВО 8 НА СУДОСТИ 
 

В августе 2006 г. экспедицией Брянского государственного университета проведены 
охранные раскопки многослойного поселения, расположенного близ с.Курово Погарского 
района Брянской обл. на трассе строительства объездной дороги вокруг г. Погар. 

Поселение Курово 8 (N52°31'25,63"; O33°18'01,5") располагается на вытянутом в суб-
меридиональном направлении древнем прирусловом валу левобережья р. Судость (правый 
приток Десны), осложненном с востока дюнной грядой. Вал тянется приблизительно на 400 
м, ширина его на всем протяжении около 40 м. Высота над уровнем моря по Балтийской 
системе высот составляла около 131 м. Культурные остатки распространены в южной части 
останца – по его восточному склону и площадке.  Западное подножие останца в районе по-
селения лежит в 350 м восточней Судости и в 450 м северней левого притока Судости – р. 
Вьюновка (рис.1). С запада, севера и юга вал окружает пойменный луг, с востока – зарос-
шее камышом и рогозом заболоченное понижение – древнее русло Судости, на которое и 
были ориентированы поселения неолитической и раннесредневековой эпох. Дюна изрыта 
лисьими норами. На участке с относительно сохранившимся культурным слоем был зало-
жен раскоп площадью 100 кв.м, ориентированный по оси гряды, и стратиграфическая тран-
шея в 10 кв.м. Дневная поверхность на большей части раскопа практически горизонтальна и 
резко понижается у восточного его края (бровка дюны) в сторону древнего русла Судости. 

 

Рис.1. Поселение Курово 8. Географическое положение и ситуационный план  
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Наиболее полная и наиболее протяженная по вертикали стратиграфическая колонка 
поселения была представлена в южной части поселения: 
1. Современная луговая почва (горизонты А и Ао), сформированная на легкой супеси, цвет 
темно-серый, нижний контакт волнистый, содержит немногочисленные культурные ос-
татки эпохи неолита и первого тысячелетия н.э., мощность – 0,15 м. 

2. Супесь легкая серая, в нижней части буроватая, гумусированная (горизонт В современ-
ной почвы), содержит культурные остатки эпохи неолита и первого тыс. н.э., пронизана 
ходами роющих животных и корнеходами, нижний контакт слабоволнистый, мощность – 
0,20 м. 

3. Супесь средняя, серая с темно-серыми пятнами гумусированности – погребенный голоце-
новый почвенный горизонт, содержит обильные культурные остатки эпохи неолита и 
первого тысячелетия н.э. (керамика, расщепленный кремень, редкие угольки), пронизана 
ходами роющих животных, нижний контакт волнистый, мощность – 0,35 м. 

4. Супесь легкая светло-желтая, книзу светлеет, сильно опесчаненая, наблюдаются редкие 
ходы роющих животных, в самой верхней части (около 10 см) содержит культурные ос-
татки, видимая мощность – 30 см. 

Культурные остатки встречены во взвешенном состоянии. Нивелировочные отметки 
материалов начала I тыс. н.э. и неолитической эпохи показывают, что эти артефакты смеша-
ны и лежат практически единым, достаточно мощным горизонтом, который невозможно 
расчленить хронологически. Культурный слой поселения подвергался перемешиванию за 
счет деятельности ветра, атмосферных вод, роющих животных и самого человека. 

Всего по многослойному поселению Курово 8 камеральную обработку прошли 3405 
извлеченных из культурного слоя предметов. Настоящая публикация посвящена неолитиче-
скому комплексу находок. 

Основная категория находок – расщепленный кремень. Преимущественно это продук-
ты первичного расщепления. Кремень использовался преимущественно желвачный черный 
(на просвет коричневый) из туронского яруса меловой системы. Ближайшее известное 
крупное месторождение такого кремня располагается у с. Пушкари Новгород-Северского 
района Черниговской обл. (Украина), примерно в 50 км к югу от Курово. В 50 км к северу, в 
районе с. Елисеевичи, также имеются выходы туронских меловых кремней, однако по фор-
ме желваков отличающихся от пушкаревских. Отдельные предметы изготовлены из плитча-
того кремня, также происходящего из отложений туронского яруса меловой системы, одна-
ко доля таких изделий невелика. Всего три осколка красноватого валунного кремня из вы-
ходов днепровской морены в самом Курово - это низкокачественное сырье не пользовалось 
популярностью у обитателей стоянки. Чаще использовался кварцит, выходы которого (так 
называемые бучакские палеогеновые песчаники) также многочисленны южнее – в Новго-
род-Северском районе Черниговской обл. Украины. Всего на поселении встречено 37 пред-
метов из кварцита, относящихся к неолитическому культурно-хронологическому горизонту 
(10 осколков, 18 отщепов, две пластины, в том числе одна массивная, и семь чешуек), все 
сосредоточены в северной половине вскрытой площади. 

Первоначальная оббивка подразумевала частичное снятие желвачной известковой кор-
ки с желваков, а затем, после подготовки пренуклеуса (в случае необходимости получения 
пластинчатых снятий), либо без такового – получение заготовок. Желваки туронского мело-
вого кремня в количестве двух экземпляров найдены на дальней периферии культурного 
слоя у подножия дюны. 

Пренуклеус найден только один: он может быть и заготовкой для топорика, и префор-
мой для уплощенного торцевого нуклеуса. Нуклеусов встречено 19. Преобладают сильно 
оббитые и расколотые остаточные формы, однако степень сработанности некоторых позво-
ляет точно установить число ударных площадок – два одноплощадочных со снятием загото-
вок по периметру, шесть двухплощадочных (из них два с перпендикулярно расположенны-
ми ударными площадками, остальные – с противолежащими), один трехплощадочный, не 
менее сильно сработанный, чем остальные. Все они служили для получения отщепов и пла-
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стинчатых удлиненных отщепов, служивших для обитателей Курово 8 основной заготов-
кой. Еще три одноплощадочных нуклеуса (два призматических и один торцевой) служили 
для снятия пластинок и микропластинок. Последние выпадают из общего контекста камен-
ного инвентаря поселения, как и полученные с них или аналогичных нуклеусов микропла-
стинки (шириной менее 8 мм). Осколков кремня, которые невозможно отнести ни к нукле-
усам, ни к отщепам, ни к пластинам, ни к технологическим сколам, собрано 58 экз., многие 
побывали в огне. 

Отмечено шесть ребристых пластин, снятых с ребра пренуклеуса при его подготовке к 
снятию пластинчатых заготовок, еще на одной изготовлен резец – это вновь говорит о дос-
таточно экономном расходовании кремня. Еще два ребристых скола имеют иное происхож-
дение – это снятия карниза с ударной площадки призматического нуклеуса. Немногочис-
ленность ребристых технологических сколов демонстрирует низкую пластинчатость инду-
стрии памятника, подчеркивая ориентированность кремнеобработки на изготовление отщепов. 

Ретушеров из массивных кусков и отщепов кремня встречно 15. Отбойников среди 
находок не отмечено. Применялся, вероятно, только мягкий роговой отбойник, а при снятии 
микропластин – и отжимный метод. 

Отщепы – основная форма заготовки в каменном инвентаре памятника. Всего их 1637 
экз. Среди них можно выделить 64 краевых отщепа, которые целиком или частично покры-
ты известковой желвачной коркой, однако и они порой служили заготовками, например, для 
скребков. Кремень расходовался экономно, потому непросто разделить меж собой отщепы 
оббивки и заготовки. Чешуйки (отщепы размером менее 1,5 см в поперечнике – свыше 1000 
экз.), не могли служить заготовками, они фиксируют места кремнеобработки на поселении. 
В среднем встречается 8,4 чешуйки на квадратный метр. Пластин найдено 58 экз. без учета 
пластин с вторичной обработкой. Почти все они фрагментированы. Микропластинок – 34 
экз. Ширина их менее 8 мм. На таких заготовках изготовлены только микрорезец, микро-

Рис.2. Поселение Курово 8. Кремневый инвентарь. Наконечники дистанционного  
метательного вооружения (1-14) 
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пластинка со следами утилизации и один из наконечников. Планиграфический анализ рас-
пределения продуктов первичного расщепления кремня четко показывает зону кремнеобра-
ботки на вскрытом участке памятника – в средней части раскопа кремень образует харак-
терный «веер». Сходно расположена зона концентрации обожженных кремней. При этом 
сильно сработанные нуклеусы большей частью (13 из 19) оказались далеко за пределами 
этой зоны. 

Перейдем к описанию кремневого инвентаря с вторичной обработкой (142 экз.). Четы-
ре изделия с ретушью принадлежат к категории неопределимых обломков орудий. 

Пластин и их фрагментов с ретушью – восемь, ретушированных отщепов – 16. Ретушь 
на всех изделиях краевая, причем в половине случаев крутая и полукрутая притупляющая 
(возможно для аккомодации), в половине, напротив, – приостряющая. Все эти изделия мог-
ли использоваться в качестве ножей. К ним примыкает фрагмент серповидного мясного но-
жа, обработанный плоской ретушью, близкой к струйчатой, со спинки и, частично, с брюш-
ка (рис. 4, 7). 

Таблица 1. Каменный инвентарь Курово 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На вскрытом участке поселения встречено 14 целых и фрагментированных наконечни-
ков дистанционного метательного вооружения. Большая часть находок этой категории ук-
ладывается в контекст развитого и позднего этапов деснинской неолитической культуры 
(Смирнов, 1991, с.57, 133-134). 

Наконечники копий двустороннеобработанные, тщательно отделанные плоской рету-
шью, напоминающей струйчатую, они имеют листовидные или подромбические очертания. 
Наиболее тщательно выполненный крупный наконечник копья (рис. 2, 14), сохраняя под-
ромбические очертания, уже имеет выделенную черешковую часть (насад), ближайшие ана-
логии ему имеются, например, в материалах стоянки Лунево-2-восточная (Смирнов, 1991, 
рис. 23-10,11). Оконечность черешковой части срезана. Еще один наконечник копья иной, 
иволистной формы, двусторонне обработанный, концы его обломаны (рис. 2, 1). Более гру-
бый, слегка асимметричный двустороннеобработанный листовидный наконечник копья, 
впрочем, также вполне вписывается в деснинский контекст (рис. 2, 12). Встречен и двусто-
ронне обработанный плоской ретушью по всей поверхности наконечник ромбической фор-
мы, находящий аналогии в материалах стоянок бассейна средней и верхней Десны (Красное 
Х, Жерено III, Чернетово 1) (рис. 2, 13). 

Перейдем к наконечникам стрел. Они также отличаются тщательной двусторонней 
обработкой и делятся на ромбические без выраженного черешка и черешковые. Ромбиче-
ских очертаний вытянутый тщательно обработанный с двух сторон по всей поверхности 
наконечник стрелы (рис.2, 3). Аналогии ему имеются в материалах позднего этапа Деснин-
ской культуры (Смирнов, 1991, рис. 22-7, 23-3), но в большей степени такие изделия харак-
терны для позднего этапа ямочно-гребенчатой керамики левобережной Украины. Встречен 
обломок подобного наконечника (рис.2, 10). Небольшой двусторонне обработанный череш-
ковый наконечник стрелы (рис. 2, 11) с уплощенным черешком. Несколько крупнее череш-

№№ Группа изделий К-во Доля 
1 Желваки 2 0,1% 
2 Нуклеусы и пренуклеусы 20 1% 
3 Ребристые пластины 8 0,3% 
4 Осколки 58 3% 
5 Отщепы 1637 83% 
6 Пластины и их фрагменты 58 3% 
7 Микропластинки 34 1,7% 
8 Резцовые отщепы 13 0,7% 
9 Орудия 142 7,2% 
  Итого 1972 100% 
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ковый наконечник (рис. 2, 5), по очертаниям напоминающий сильно превышающий его по 
размерам наконечник копья. Имеется и заготовка однотипного черешкового наконечника 
стрелы. Этот тип распространен на поселениях развитого и позднего этапа десниской не-
олитической культуры (Смирнов, 1991). 

Вторая группа наконечников метательного вооружения с Курово 8 более архаична. 
Они обработаны только по периметру пологой ретушью, часто только с одной стороны. Это 
листовидный наконечник копья, обработанный по краю только со спинки (рис. 2, 2) и обло-
мок такого же наконечника с характерным для метательного оружия макроизносом (рис. 2, 
4), наконечник ромбических очертаний, изготовленный на краевом отщепе с участком из-
вестковой корки (рис. 2, 9), и черешковая часть похожего подромбического наконечника, 
насад которого обработан только с брюшка плоской чешуйчатой ретушью (рис. 2, 7). Име-
ются наконечники стрел архаичных типов: обломок черешкового наконечника, изготовлен-
ного из пластины с длинным черешком, обработанным с обоих краев усекающей притуп-
ляющей ретушью (рис. 2, 8), и типичный постсвидерский черешковый наконечник стрелы 
(рис. 2, 6). Представляется, что наконечники копий и стрел архаичного типа относятся к 
ранненеолитической фации кремневого инвентаря. К этой же ранней фазе, вероятно, отно-
сятся и микролиты – сегмент и трапеция (рис. 4, 10-11). К ним примыкают сечения пластин. 

Скребки – всего на поселении обнаружено 27 скребков и их фрагментов (рис. 3, 1-16, 
18-19, 32; рис. 5, 10-11). Основная часть их изготовлена на отщеповой заготовке, лишь для 
трех концевых скребков в качестве заготовки использована пластина. Типологически основ-
ная часть скребков относится к категории концевых. Кроме того, в коллекции имеется один 
округлый скребок, один боковой скребок и один скребок «а мюзо» - «с мордочкой». Три 
концевых скребка можно отнести к группе скребков высокой формы благодаря массивности 
заготовки и, как следствие, высокому лезвию. В отличие от ориньякских высоких скребков 
эпохи верхнего палеолита, эти изготовлены на отщепах. Два изделия можно назвать микро-

Рис.3. Поселение Курово 8. Кремневый инвентарь – скребки 1-16, 18, 19, 32; 17-скребло;  
20-31 – резцы  
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скребками. Три скребка на пластинчатой заготовке могут относяться к более древнему ком-
плексу кремневого инвентаря. Два скребла с округлым рабочим лезвием изготовлены на 
крупных отщепах (рис. 3, 17; 4, 8). 

В пределах раскопа собрано 19 изделий с резцовым сколом, среди которых 17 резцов, 
один микрорезец и один ретушер с резцовым сколом (рис. 3, 20-31). Категория резцов дос-
таточно разнородна. На пластинчатой заготовке изготовлены 11, один – на микропластинке 
(микрорезец на сломе), и шесть – на отщепе. Три резца двойные – один сочетает две проти-
волежащих резцовых кромки на сломе пластинчатой заготовки, другой сочетает две проти-
волежащих резцовых кромки на конце пластинчатой заготовки, усеченном ретушью, нако-
нец, последний на противоположных концах пластинчатой заготовки сочетает ретушный 
резец и резец на сломе заготовки. На отщепах изготовлены трансверсальный резец, двугран-
ный резец, ретушный резец и два угловых резца из дернового слоя. На пластинах среди оди-
нарных резцов шесть созданы на сломе заготовки, два являются двугранными. Преобладает 
нанесение резцового скола со слома заготовки (десять случаев), в пяти случаях площадка 
для снятия резцового отщепа предварительно подготавливалась крутой усекающей рету-
шью, резцовая кромка на пересечении двух резцовых сколов  изготовлена также в пяти слу-
чаях. Резцы изготавливались здесь же, в пределах исследованного участка поселения, о чем 
говорят резцовые отщепы (13 экз.). Достаточно высокая доля резцов и резцовых отщепов в 
инвентаре памятника заставляет сомневаться в том, что абсолютно все они входят в кремне-
вый комплекс периода развитого неолита. Вероятно, часть резцов относится к более ранне-
му комплексу инвентаря, однако планиграфически и стратиграфически это установить не-
возможно. 

На трех экземплярах отщепов по одному краю крутой и полукрутой ретушью оформ-
лена округлая выемка – рабочий край орудия. Выемчатые орудия (скобели), как правило, 

Рис.4. Поселение Курово 8. Кремневый инвентарь. 1-6, 9, 12, 13 – рубящие орудия; 7 – нож; 
8 – скребло; 10-11 – микролиты  
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использовались для деревообработки, например для обстругивания древок копий, стрел, 
дротиков. 

Острия – орудия со сходящимися под острым углом ретушированными краями, обра-
зующими рабочий конец. Всего их в кремневом комплексе Курово 8 выделено восемь экз. 
(рис. 5, 1-5, 9). Четыре изготовлены на отщепах, четыре – на пластинчатых заготовках. Эти 
орудия играли роль перфораторов и разверток. У проколок, в отличие от острий, выделено 
ретушью жальце. Их семь экз., три из них изготовлены на отщепах, четыре – на пластинча-
тых заготовках (рис. 5, 6-8, 12). 

Долотовидные орудия с чешуйчатой подтеской представлены тремя экземплярами 
(рис. 4, 4, 12). К ним примыкает стамеска на отщепе (рис. 4, 13). 

Рубящие орудия подразделяются на тесла с асимметричным сечением (два экз.) и то-
поры (три экз.) с сечением симметричным (рис. 4, 1-3, 5, 6, 9). Одно грубое тесло имеет тра-
пециевидную форму, его лезвие оформлено с одной стороны крупнофасеточной ретушью, а 
с другой – крупным боковым сколом (рис. 4, 1), оно может относиться к более древней ран-
ненеолитической культурно-хронологической фации поселения. Имеются два фрагмента 
лезвий топоров с пришлифовкой (рис. 4, 5, 6). Следы пришлифовки наблюдались и на не-
скольких отщепах, которые могут быть фрагментами топориков, использованных после по-
ломки в качестве вторичных ядрищ. Грубый небольшой овальный топорик без следов шли-
фовки, более архаичен (рис. 4, 3). 

Из фрагментов собрана сланцевая плитка, которая могла служить для растирания кра-
сителей или же зерен. 

Можно констатировать наличие на поселении двух комплексов кремневого инвентаря, 
которые не всегда можно четко разделить, – ранненеолитического и периода развитого и 
позднего неолита. Поздненеолитический представляет собой основной массив находок, 
главный культурный горизонт поселения. Можно отметить следующие приемы кремнеобра-
ботки, применявшиеся обитателями Курово 8: ударное раскалывание, отжим, ретушь от 
крутой усекающей край заготовки, до плоской, близкой к струйчатой, технологии резцового 

Рис.5. Поселение Курово 8. Кремневый инвентарь. 1-5, 9 – острия; 6-8, 12 - проколки;  
10-11 – скребки  
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Рис.6. Поселение Курово 8. Неолитическая керамика  
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скола и чешуйчатой подтески, шлифовка. Законченные орудия и предметы с вторичной об-
работкой составляют 7,2% инвентаря, около половины инвентаря – чешуйки, образовавшие-
ся в процессе обработки кремня. 

Второй по многочисленности категорией находок на многослойном поселении Курово 
8 является керамика. Встречено 1333 фрагмента. Всю керамику можно разделить на три 
хронологических пласта – средневековую, первой половины I тыс. н.э. и, наконец, наиболее 
многочисленную неолитическую, которая и будет рассмотрена ниже. 

Комплекс неолитической керамики включает в себя 923 фрагмента сосудов. Все сосу-
ды были орнаментированы, однако по мотивам орнаментации и выделке отличаются друг 
от друга и разделены на несколько групп. Не все мелкие фрагменты удалось классифициро-
вать, а потому сумма классифицированной керамики меньше общей численности керамиче-
ского комплекса. Основная часть отнесена к разновидностям ямочно-гребенчатой керамики. 

Ямочно-гребенчатая керамика с крупной глубокой круглой конической (белемнитной) 
ямкой весьма немногочисленна – 26 экз. Ямка, как правило, сочетается с наклонными от-
тисками крупной гребенки и расчесами с внутренней стороны, нанесенными гребенчатым 
штампом (рис. 7, 3, 6-9, 11-15, 18.). По всей вероятности, фрагменты относятся к двум 
горшкам. Первый был круглодонным, с прямым венчиком, пояса ямочного орнамента чере-
довались на его стенках с поясами наклонных оттисков крупной гребенки с шестью зубчи-
ками. Венчик второго горшка был дополнительно украшен косыми насечками по кромке. 
Такая керамика на Десне находит аналогии, например, в материалах поселения Стаево близ 
Брянска (Чубур и др., 2008). Вообще же, ямка, нанесенная ростром ископаемого головоно-
гого моллюска, наиболее характерна для неолита среднего Поочья (льяловской культуры). 
Наибольшее влияние традиций льяловцев в верхнем и среднем Подесенье, по мнению 
А.С.Смирнова, прослеживается в период развитого неолита (Смирнов, 1991). 

Гораздо шире представлена ямочно-гребенчатая керамика с неглубокой ямкой, напо-
минающая материалы культуры ямочно-гребенчатой керамики днепровского левобережья 
Украины. Она составляет наибольшую часть неолитического керамического комплекса 
(рис. 6, 20-36, 41). К этой группе керамики относится не менее 259 экз., основная часть ко-
торых сосредоточена в средней части раскопа. Ямки, расположенные в шахматном порядке, 
округлые, часто овальные или каплеобразные, относительно неглубокие. Зоны ямочного 
орнамента разделены горизонтальными поясами не очень крупной гребенки. В ряде случаев 
гребенчатым штампом орнаментирован верхний край венчика. Под венчиком часто встреча-
ется ряд крупных круглых ямок, а иногда вместо него – ряд «жемчужин», наколотых с внут-
ренней стороны сосуда. Редко использовался для орнаментации у венчика и витой шнурок 
(рис. 7, 10, 16). Как правило, внутренняя поверхность сосудов заглажена гребенчатыми рас-
чесами, иногда такие расчесы наблюдаются на внешней поверхности. Четыре фрагмента 
имеют лощеную внешнюю поверхность. Вероятно, все они относятся к одному горшку. 
Донца у горшков были округлые, венчик прямой, стенка тонкая, в тесте примесь песка. 

Керамика с ромбоямочным орнаментом (110 экз.) (рис. 6, 1-19), также относящаяся к 
ямочно-гребенчатой, образует две зоны концентрации. В первом скоплении преобладают 
фрагменты с размытым оттиском ромбического штампа (17 экз.) и с четким оттиском (13 
экз.), присутствует лишь один фрагмент сосуда с отпечатками штампа в форме вытянутого 
ромба. Во втором скоплении фрагментов с оттисками «размытого ромба» не намного мень-
ше – 12 экз., девять принадлежат сосудам в «вытянутым ромбом», тогда как классической 
ромбоямочной керамики с четким оттиском найдено лишь шесть фрагментов. При этом 
присутствуют отдельные фрагменты с мелким ромбом и ромбом с вогнутыми сторонами 
(«звездчатый ромб»), которых в первом скоплении нет. Учитывая то, что значительная фа-
ция ромбоямочной керамики представлена керамикой с «расплывчатым ромбом», а также 
то, что ромб часто сочетается с поясами гребенки, можно, опираясь на выводы 
А.С.Смирнова об эволюции деснинской неолитической культуры (Смирнов, 1991, с.89-91, 
рис.29), датировать эти материалы началом позднего этапа деснинской культуры. К сожале-
нию, это немного проясняет ввиду отсутствия абсолютных дат для деснинского неолита. 
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Гребенчатая орнаментация, образующая, как правило, горизонтальную «елочку» 
встречена, минимум, на 42 фрагментах (рис. 7, 1, 2, 4). Ближайшие аналоги имеются в мате-
риалах позднего этапа верхнеднепровской неолитической культуры, в Подесенье она пред-
ставлена в коллекции памятников Лунево 2 – восточное и Белынец (Смирнов, 1991, с. 52). 
Другая особенность, характерная для верхнеднепровских памятников, – так называемые 
«лапчатый» и «гусеничный» штампы (как правило, нанесенные по венчику) также присут-
ствуют в материалах Курово 8 на 6 экз. (рис. 6, 21, 35) Но если на верхней Десне эти эле-
менты фиксировались в сочетании с ромбоямочным орнаментом, то в Курово 8 они интег-
рированы в орнамент керамики ямочно-гребенчатого неолита днепровского левобережья. 

Рис.7. Поселение Курово 8. Неолитическая керамика 
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Таким образом, комплекс керамики, который можно датировать развитым неолитом состо-
ит, преимущественно, из ямочно-гребенчатой керамики в деснинском и левобережном 
днепровском вариантах с примесью элементов верхнеднепровского и окского неолита, при-
чем, верхнеднепровский тип орнаментации встречается почти вдвое чаще окского. 

Представленные в материалах стоянки типы керамики, синкретизм, интегрирован-
ность их орнаментов ясно указывают на расположение памятника в контактной зоне дес-
нинской, днепровской левобережной и верхнеднепровской неолитических культур. По ана-
логиям из сопредельных регионов этот комплекс стоянки можно датировать рубежом IV-III 
тыс. до н.э. 

Помимо ямочно-гребенчатой и гребенчатой керамики, в материалах Курово 8 выделя-
ется небольшая группа с различными вариантами накольчатого и гребенчато-накольчатого 
орнамента. Небольшое число черепков принадлежит особому типу керамики с орнамента-
цией в так называемом отступающем стиле (всего 15 экз.). К ним примыкает накольчатая 
керамика с мелкими и крупными треугольными наколами (31 фрагмент), также нанесенны-
ми в отступающем стиле (рис. 5, 37, 38, 40). В ряде случаев наколы образуют пересекаю-
щиеся под углом ленты орнамента (рис. 6, 39, 42, 43). На некоторых фрагментах наблюда-
ются расчесы гребенчатым штампом по внутренней поверхности. В ряде случаев накольча-
тый орнамент сочетается с горизонтальными лентами оттисков мелкозубого гребенчатого 
штампа. Форму сосудов восстановить трудно, но ясно, что у них был прямой верх. В верх-
ней части сосуда, под венчиком, иногда наносились крупные глубокие цилиндрические ям-
ки. Эти находки тяготеют к восточному, сниженному, краю раскопа. Эта группа неолитиче-
ской керамики, находящая аналогии на ряде памятников Подесенья (Жерено, Жеренская 
протока в 30 км к востоку от Курово и др.), согласно данным А.С.Смирнова, относится к 
раннему неолиту (Смирнов, 1991, с. 25-26), когда, вероятно, и был впервые заселен участок, 
вскрытый раскопками. К ранненеолитической фации материалов стоянки, вероятно, отно-
сится и часть каменного инвентаря с мезолитическим обликом. Датировка этого культурно-
хронологического горизонта, исходя из аналогий в соседних регионах, – конец V-начало IV тыс. 
до н.э. Соотношения неолитической керамики на поселении Курово 8 отражены в табл.2. 

Таблица 2. Неолитический керамический комплекс Курово 8  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Смирнов А.С. Неолит Верхней и Средней Десны. М., 1991. 
Чубур А.А., Чубур Ю.Б., Пискунов В.О. Неолитическая стоянка Стаево на Верхней Десне // Археология, исто-

рия, природа и культура Верхнего Поочья. Материалы ХII межрегиональной научной конференции. Калуга, 2008. 

Тип керамики К-во Доля 
Ямочно-гребенчатая (неолит днепровского левобережья) 259 53% 
Ямочно-гребенчатая ромбоямочная (деснинская культура) 
В том числе по орнаментации:

 

Четкие крупные оттиски ромбического штампа 51 46,3% 
Четкие мелкие оттиски ромбического штампа 7 6,4% 
Оттиски штампа, представляющего собой вытянутый по 
вертикали ромб 

17 15,5% 

Оттиски, представляющие собой «звездчатый ромб» с во-
гнутыми сторонами 

2 1,8% 

Размытые оттиски ромбического штампа 33 30% 

110 22,5
% 

Гребенчатый и лапчатый орнамент (верхнеднепровская культура) 48 9,8% 
Ямочно-гребенчатая с белемнитной ямкой (неолит Поочья) 26 5,3% 
Гребенчато-накольчатая и накольчатая и с отступающей лопаточкой 
(ранний неолит Десны) 

46 9,4% 

Итого: 489 100% 
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Килейников В.В., Крамской В.А., Дущенко С.Н. 
(Воронеж, ВГПУ, с. Лосево, Дом детского творчества) 

 
ОРУДИЯ ТРУДА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ ЧЕРКАССКОЙ СТОЯНКИ 

 
С 2006 г. в музей археологии ВГПУ для осуществления трасологического анализа и 

определения культурной принадлежности систематически поступали изделия из камня, кос-
ти и металла, находящиеся на хранении в музее Дома детского творчества с. Лосево Пав-
ловского района Воронежской области. Эти изделия были подняты местными школьниками 
со дна р. Битюг в окрестностях с. Черкасское и, по всей вероятности, происходят из размы-
того рекой культурного слоя Черкасской стоянки, исследовавшейся археологической экспе-
дицией ВГПУ под руководством А.Т. Синюка в 1979 и 1981 гг. (Синюк, 1986, с. 35). А.Т. 
Синюк отмечал присутствие на стоянке большого количества материалов времени неолита 
– бронзового века, причем, как обнаруженных при раскопках культурного слоя памятника, 
так и происходящих с разрушенных его участков (Синюк, 1986, с. 77). 

Анализируемая коллекция состоит из 45 находок (33 каменных, 10 костяных, одно ро-
говое и одно металлическое изделие). Их трасологический анализ произведен с использова-
нием микроскопа МБС-10. 

Среди каменных изделий 20 орудий изготовлены из кремня, а 13 – из осадочных и 
магматических пород. 

Кремневые изделия. Из двусторонне обработанных изделий выделяется наконечник 
дротика из валунного кремня коричневого цвета (рис. 1, 1). Орудие имеет листовидную 
форму, размеры 9 х 3,8 х 1 см. В плане и профиле наконечник несколько асимметричен. 
Плоская ретушь окаймляет края орудия, оставляя посередине значительный участок нерету-
шированным. Микроследов утилизации наконечника не обнаружено. 

Фрагмент двусторонне оббитого изделия из белого кремня (корки?) не имеет вторич-
ной обработки (рис. 1, 2). Непрочность используемого материала, видимо, могла быть при-
чиной поломки и выбраковки изделия. 

Двусторонне оббитая заготовка наконечника из черного мелового кремня (рис. 1, 3) 
несет на отдельных участках кромки края незначительные следы утилизации от отжимной 
ретуши. Сложно определить, использовалось ли орудие в качестве ретушера-отжимника, 
или данные следы возникли в процессе нанесения бессистемной краевой ретуши. 

Достаточно архаично выглядит массивное (размеры 16 х 10 х 2 см) двусторонне обби-
тое крупными сколами изделие листовидной формы из черного мелового кремня (рис. 1, 5). 
Микроследов использования изделие не несет. 

На крупной пластине (размеры 8,7 х 1,7 х 0,4 см) из черного мелового кремня, покры-
той по периметру пологой ретушью (рис. 1, 4), зафиксированы следы использования в каче-
стве мясного ножа. Рабочими являлись обе стороны заостренного края пластины. Слабая 
заполировка отмечена по краю орудия на брюшке и по граням фасеток ретуши на спинке. 
Учитывая степень заполировки, можно предположить незначительный по времени период 
применения орудия в данной функции. 

Довольно многочисленен функциональный тип сверел (4 экземпляра), изготовленных 
на кремневых пластинчатых отщепах (рис. 2, 1-4). Орудия в плане имеют заостренный при 
помощи крутой ретуши дистальный край, причем, в единственном случае отмечена обра-
ботка как со спинки, так и с брюшка орудия (рис. 2, 3). Одно сверло имело рабочий участок 
на широком проксимальном крае, в то время как ретушированный узкий дистальный край 
помещался в деревянную рукоять как элемент лучкового сверла (рис. 2, 1). 

Все орудия использовались для сверления камня или керамики. В любом случае рабо-
чий участок сверла подвергался абразивному воздействию микрочастиц камня или керами-
ки, содержащей песчинки кварца, что и определяет сходство в микрокартине износа. Она 
состоит в абразивной заглаженности конца орудия и выступающих граней краев и фасеток 
(рис. 2, 5-8). Линейные следы грубого «гофрированного» типа имеют кольцевое расположение. 
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Судя по ширине рабочего края большинства сверел, диаметр изготавливаемых отвер-
стий не превышал 0,8 см, но в единственном случае он составлял 1,5 см (рис. 2, 1). 

Кремневые орудия широко использовались для обработки кости и дерева. Функцио-
нальный тип скобелей по кости включает три орудия. Первое изготовлено на крупном пла-
стинчатом отщепе с двускатной спинкой из черного мелового кремня (рис. 3, 1), периметр 
которого покрывает крутая ретушь. Микрокартина износа скобелей по кости состоит в об-
разовании по рабочему краю ступенчатой ретуши утилизации, грани фасеток которой по-
крыты заполировкой (рис. 3, 2). Но на таких орудиях зачастую отмечается омоложение ра-
бочего края в результате его сильного давления на обрабатываемый материал. Поэтому за-
полировка наблюдается не по всему периметру рабочего края, а имеет прерывистое распо-
ложение. 

Второй скобель по кости выполнен на массивном двусторонне оббитом отщепе из чер-
ного мелового кремня (рис. 3, 3). Следы использования наблюдаются на локализованном 
вогнутом участке края орудия. Такой же локальный рабочий участок присутствует и на 
третьем орудии, выполненном на отщепе из черного мелового кремня (рис. 3, 4). 

 

Рис. 1. Черкасская стоянка. Кремневые орудия и заготовки  
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Два края медиального сечения пластины из серого кремня использовались в качестве 
пилок по кости (рис. 3, 5). Ту же функцию выполняло орудие, изготовленное на сильно изо-
гнутой в профиле пластине средних размеров из черного мелового кремня с хаотично рас-
положенными фасетками ретуши по краям (рис. 3, 6). Микропризнаки износа пилок по кос-
ти состоят в зубчатой и извилистой кромке края; в формировании асимметричных микрофа-
сеток утилизации с брюшка и спинки; в заполировке отдельных выступающих участков ра-

Рис. 2. Черкасская стоянка. Кремневые сверла. 
1-4 - сверла; 5-8 - микрофото рабочих участков орудий (5-7 - увел. х 14; 8 - увел. х 28)  
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бочего края и граней фасеток. Причем, заполировка неглубоко опускается на спинку и 
брюшко орудия. 

Среди кремневых деревообрабатывающих орудий выделяется комбинированное изде-
лие – скобель-пилка, изготовленное на крупном пластинчатом отщепе из черного мелового 
кремня (рис. 3, 7). Боковые края отщепа обработаны крутой ретушью, а периметр плоско-
стей спинки отщепа плоскоретуширован. Выпуклый край отщепа выполнял функцию ско-
беля, а вогнутый – пилки по дереву. От скобления дерева на орудиях образуется тонкая ли-
ния заполировки, следующая по кромке рабочего края, а также редкие поперечные линей-
ные следы на заполированной поверхности. Пиление дерева оставляет на кремневом орудии 
заполировку кромки края и прилегающих к ней участков плоскостей. Наиболее интенсивно 
заполировываются выступающие грани фасеток. 

Рис. 3. Черкасская стоянка. Кремневые орудия для обработки кости и дерева. 
1, 3--4 - скобели по кости; 2 - микрофото рабочего участка скобеля по кости, увел. х 14; 

5-6 - пилки по кости; 7 - скобель-пилка по дереву; 8-10 - скобели по дереву;  
11 - строгальный нож по дереву 
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Два скобеля по дереву выполнены на средних кремневых отщепах черного и коричне-
вого цвета (рис. 3, 8, 10). По периметру орудия покрыты крутой ретушью и на отдельных ее 
участках наблюдается микроизнос от скобления дерева. 

Выделяется находка скобеля по дереву на медиальном сечении крупной пластины из 
черного мелового кремня (рис. 3, 9). Более широкий боковой край сечения пластины ис-
пользовался для скобления сухого дерева. Рабочий край сильно выкрошен до образования 
скоблевидной выемки. Противоположный узкий боковой край сечения помещался в дере-
вянную рукоять, о чем свидетельствует завальцованность граней плоскостей орудия. Кроме 
того, на использование орудия в рукояти косвенно указывает интенсивная выкрошенность 
рабочего края как следствие прилагаемых больших усилий при скоблении дерева. 

Завершает функциональную группу деревообрабатывающих орудий строгальный нож 
по дереву, изготовленный на пластине из коричневого кремня (рис. 3, 11). Использовался 
один из краев пластины, не имеющий вторичной обработки. Микроследы от строгания де-

Рис. 4. Черкасская стоянка. Каменные тесла  
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рева присутствуют на краю пластины со стороны брюшка и включают заполировку и пер-
пендикулярные кромке короткие линейные следы. 

Из черного мелового кремня изготовлено также тесло для обработки дерева (рис. 4, 
9).Орудие двусторонне оббито, края по периметру покрыты нерегулярной ретушью. 

Каменные изделия из осадочных и магматических пород. Среди них наиболее пред-
ставителен функциональный тип тесел для обработки дерева – 8 экземпляров (рис. 4, 1-8). 
Выделяется три массивных орудия (рис. 4, 1-3) и фрагментированная заготовка (рис. 4, 4). 
Их размеры доходят до следующих величин: 11 х 5 х 2,5 см. Тесла изготовлены из серо-
зеленой магматической породы (рис. 4, 1, 3-4) или серого сланца (рис. 4, 2). Поверхность 
орудий пришлифована. Микроследы износа в виде слабо заполированных участков и линей-
ных следов, перпендикулярных кромке, наиболее отчетливо фиксируются на хорошо сохра-
нившемся орудии (рис. 4, 1). 

Остальные каменные тесла (4 экземпляра) обладают меньшими размерами: до 6 х 4 х 
1,5 см (рис. 4, 5-8). Два орудия изготовлены из серой магматической породы (рис. 4, 5-6), 
остальные – из серого сланца. Поверхность тесел пришлифована на мелкозернистом абрази-
ве. Шлифование осуществлялось под разными углами, о чем свидетельствуют крупные 
взаимопараллельные линейные следы от данной операции, а также ограненность плоско-

стей орудий. На одном тес-
ле шлифованными оказа-
лись лишь выступающие 
участки поверхности, а зна-
чительная ее часть осталась 
незатронутой шлифовкой и 
содержит следы первичной 
оббивки орудия (рис. 4, 7). 
Именно на данном тесле 
прослежены наиболее от-
четливые микропризнаки 
утилизации от рубящих 
операций по дереву. В 
пользу данной функции 
свидетельствует также 
асимметрия профиля тесел 
и желобчатость кромки лез-
вия. 
 Все тесла помещались 
в деревянные муфтообраз-
ные рукояти, следы сопри-
косновения с которыми в 
виде сколов на пятке ору-
дий неоднократно зафикси-
рованы. Как показывают 
наблюдения за местонахож-
дением этих орудий, мас-
сивные тесла более харак-
терны для комплексов па-
мятников палеометалличе-
ской эпохи, тогда как ми-
ниатюрные орудия преиму-
щественно встречаются на 
неолитических стоянках. Рис. 5. Черкасская стоянка. Каменные орудия  
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Другие функциональные типы каменных орудий из сборов в окрестностях Черкасской 
стоянки включают рудодробильный пест, отбойники по камню, опорную плиточную руко-
ятку (пятку) для лучкового сверла и абразив для заточки костяных изделий. 

Пест для дробления и растирания твердого минерала (руды) изготовлен из серого 
кварцитовидного песчаника и имеет цилиндрическую форму (рис. 5, 1). Масса орудия – 0,31 
кг. Использовались обе торцевые плоскости песта, на которых наблюдаются локальные уча-
стки забитости, перекрытые пришлифовкой, а также темно-зеленые окислы меди в микро-
трещинах поверхности орудия. 

Один из отбойников по камню из зеленой окатанной магматической породы имеет ша-
ровидную форму (рис. 5, 2). На поверхности орудия локализуется участок интенсивной за-
битости глубокого рельефа, что характерно для функционального типа отбойников. 

Для второго орудия аналогичного типа использовалась галька серого кварцитовидного 
песчаника (рис. 5, 3). Отбойник имеет два рабочих торцевых участка. 

Из подпрямоугольной каменной плитки размером 10 х 7,5 х 2 см была изготовлена 
опорная рукоятка для лучкового сверла (рис. 5, 4). С двух сторон плитки на глубину до 0,4 
см высверлены незаконченные отверстия диаметром от 2 до 2,5 см. Поверхность отверстий 
залощена от длительного соприкосновения с вращающимся деревянным древком лучкового 
сверла. Интерпретировать данную находку как заготовку сверленого изделия не представ-
ляется возможным в силу интенсивной залощенности отверстий, что не наблюдается на не-
завершенных каменных топорах-молотках. 

 Аморфная плитка из серого кварцитовидного песчаника размером 22,5 х 11 х 2 
см применялась в качестве абразива для заточки костяных изделий (рис. 5, 5). Использова-
лась одна сторона плитки, на которой расположены взаимопараллельные борозды макро-
следов. 

Костяные и роговые изделия. Наибольший интерес среди них вызывает фрагментиро-
ванная костяная поделка, сделанная из крупной расщепленной трубчатой кости (рис. 6, 1-2). 
Длина сохранившейся части поделки – 4,8 см, наибольшая высота – 3 см, толщина – 0,5 см. 
Профиль поделки изогнутый. В месте разлома поделки отчасти сохранилось асимметричное 
отверстие диаметром 0,4 см. Оно выполнено путем двустороннего ручного сверления крем-
невым сверлом, имеет развальцованные в обе стороны края и предназначалось, вероятно, 
для привязывания данного изделия. 

Трасологический анализ поделки установил, что она изготовлена путем подрезки 
кремневым строгальным ножом вдоль плоскости кости. На завершающем этапе изготовле-
ния поделки использовалась поперечная заточка отдельных участков кромки края на камен-
ном мелкозернистом абразиве. Обе плоскости поделки покрыты яркой заполировкой с раз-
нонаправленными линейными следами, возникшими от длительного соприкосновения ору-
дия с мягким эластичным материалом (одежда, кожа рук). 

В форме поделки отчетливо просматриваются очертания фигуры животного: выделен-
ная подрезкой задняя конечность, круп, спина и живот. Изображение достаточно стилизова-
но, о чем свидетельствует гипертрофированная, укороченная форма задней конечности, а 
также общая вытянутость горизонтальных пропорций тела животного. 

Отсутствие передней части скульптурного изображения, безусловно, затрудняет атри-
буцию поделки. Поэтому представляет интерес поиск аналогий данному изображению. 
Наиболее близкие находки по форме, стилистике изображения и технологии изготовления 
были сделаны А.И. Юдиным на Варфоломеевской стоянке в степном Поволжье (Юдин, 
2004, с. 104, 127-128, рис. 67, 3-5). Причем, степень сходства одной из них с анализируемой 
поделкой из окрестностей Черкасской стоянки весьма велика, включая и присутствующее в 
центральной части изображения туловища лошади отверстие. Фигурки лошадей происходят 
из раннеэнеолитического слоя Варфоломеевской стоянки и, по мнению А.И. Юдина, отра-
жают истоки сложения искусства этой эпохи (Юдин, 2004, с. 127). 

Гипотетически можно соотнести рассматриваемую находку с раннеэнеолитическими 
материалами нижнедонской культуры, выделенными на Черкасской стоянке (Васильев, Си-
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Рис. 6. Черкасская стоянка. Костяные изделия. 
1-2 - фрагмент скульптурного изображения лошади (1 - рисунок, 2 - фото); 3-4 - гарпуны  
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Рис. 7. Черкасская стоянка. Костяные изделия. 
1 - наконечник стрелы; 2 - микрофото поперечного желобка наконечника, увел. х 28; 

3 - крючок; 4-5 - микрофото обработанной каменным абразивом поверхности крючка; 
6-7 - микрофото обработанной кремневым скобелем поверхности крючка 

(4, 6 - увел. х 28; 5, 7 - увел. х 56)  



80 

нюк, 1985, с. 15-19, табл. 3, 14). Столь пристальное внимание энеолитических обитателей 
донской лесостепи к образу лошади может косвенно свидетельствовать об их меняющихся 
хозяйственных приоритетах: как минимум, об усилении присутствия данного вида среди 
промысловых животных, или же о становлении элементов производящей экономики со зна-
чительной долей коневодства. Подобные хозяйственные новации устойчиво фиксируются 
на энеолитических памятниках степной зоны Евразии, где известны не только изображения 
лошадей, но и соответствующие остеологические показатели поселений (Юдин, 2004, с. 
162-169). Тем самым, фигурка лошади с Черкасской стоянки, с учетом отсутствия данных 
остеологического анализа с энеолитических памятников Среднего Дона, является пока 
единственным свидетельством коневодческой хозяйственной ориентации энеолитического 
населения южных районов донской лесостепи. 

В двух экземплярах представлены костяные гарпуны. Целое орудие длиной 16 см 
представляет собой двузубый односторонний гарпун с лопатовидным насадом, со скошен-
ными плечиками и симметрично расположенными парными надрезами для привязывания к 
древку (рис. 6, 3). Сечение насада и ствола гарпуна подпрямоугольное, а острия – линзовид-
ное. При изготовлении орудия использовались приемы резания и скобления кости кремне-
выми орудиями. Абразивная обработка отсутствует, что указывает, наряду с типологией 
изделия, на его принадлежность к неолитической эпохе (Килейников, 2008, с. 314). 

На фрагменте второго гарпуна отмечены остатки оснований трех зубцов (рис. 6, 4). 
Технология его изготовления сочетала операции подрезки и скобления кремневыми инстру-
ментами и подправку на каменном абразиве. 

Интересен костяной наконечник стрелы длиной 7,2 см с округлым в плане пером и уп-
лощенным черешком (рис. 7, 1). В средней части наконечника был сделан поперечный тон-
кий желобок, опоясывающий основание пера (рис. 7, 2). Поверхность наконечника сильно 
заполирована, поэтому судить об использованных при его изготовлении технологических 
приемах не представляется возможным. Типологически близкие костяные наконечники 
встречены в погребениях ранней и средней бронзы лесостепного Подонья (погребение 10 
могильника Терешковский Вал, погребение 1 Филатовского кургана). 

Миниатюрный фрагментированный костяной крючок диаметром цевья 0,3 см (рис. 7, 
3) показал сочетание техники абразивной обработки (рис. 7, 4-5) и скобления (рис. 7, 6-7). 
При этом доминирует использование кремневого скобеля и лишь на отдельных участках 
цевья крючка отмечено воздействие мелкозернистым каменным абразивом. Головка и жало 
крючка отсутствуют. 

Массивное роговое орудие подпрямоугольной формы размером 14 х 6,7 х 3 см приме-
нялось в качестве землекопной мотыги (рис. 8, 1). Рабочий край орудия заполирован и несет 

Рис. 8. Черкасская стоянка. Костяные и роговые орудия. 
1 - мотыга; 2 - лощило; 3 - микрофото рабочей поверхности лощила, увел. х 28 

(1 - рог; 2 - кость)  
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Рис. 9. Черкасская стоянка. Костяные шилья. 
1-4 - шилья; 5-8 - микрофото поверхности шила, обработанной кремневым скобелем 

(5, 7 - увел. х 14; 6, 8 - увел. х 28)  
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на лицевой стороне перпендику-
лярные кромке линейные следы. 
Мотыга использовалась в муфто-
образной рукояти, в которую по-
мещалась верхняя треть орудия. 
Изделие на продольно расщеплен-
ной трубчатой кости с округлым 
рабочим краем выполняло функ-
цию костяного лощила для обра-
ботки кожи (рис. 8, 2). Рабочий 
участок лощила предварительно 
был оформлен подрезкой с обеих 
плоскостей. Он покрыт заполиров-
кой и длинными линейными сле-
дами различного направления 
(рис. 8, 3). 
 Костяные шилья (рис. 9, 1-4) 
найдены в количестве 4 экземпля-
ров (3 целых орудия и фрагмент 
острия шила). На одном орудии 
(рис. 9, 1) хорошо прослеживают-
ся следы обработки рукояточной 
части кремневым скобелем, от кото-
рого остались крупные неровные 
борозды хаотического направления 
(рис. 9, 5-8). Острия шильев заполи-
рованы и несут продольно-
поперечные линейные следы. 

Уникальной представляется находка металлического (бронзового?) крюкастого серпа 
(рис. 10). По классификации Е.Н. Черных подобные серпы относятся к типу С-14, имеют 
очень широкое территориальное распространение и принадлежат к древностям срубной 
общности (Черных, 1976, с. 92-94, табл. XVII). Изделие длиной 25,5 см, максимальной ши-
риной 5 см и толщиной 1 см сильно коррозировано (чем и объясняется столь значительная 
его толщина, не свойственная срубным серпам). Конец лезвия серпа обломан. Ограненность 
лезвийных плоскостей серпа свидетельствует о применении кузнечной ковки с целью заост-
рения его рабочей кромки. 

Подводя итог анализа орудий труда и изделий, обнаруженных в окрестностях Черкас-
ской стоянки, отметим, что, с одной стороны, удалось сопоставить многие функциональные 
типы изделий с материальными комплексами неолита (преимущественно кремневые ору-
дия), энеолита и бронзового века, а, с другой стороны, сделать интересные трасологические 
наблюдения и выводы, касающиеся технологических характеристик ряда орудий. Кроме 
того, подчеркнем, что в серии случайных находок представлены артефакты исключительно-
го значения (например, фрагмент зооморфной скульптуры, элементы лучкового сверла), су-
щественно дополняющие наши представления о хозяйстве и духовной культуре древнего 
населения донской лесостепи. 
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Рис. 10. Черкасская стоянка. Металлический серп 
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ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИКИ СРЕДНЕДОНСКОЙ 
 КАТАКОМБНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Обработка поверхности – завершающая стадия (перед декорированием) работы с сосу-

дом в пластичном или полусухом состоянии. Она призвана решать самые различные задачи, 
начиная с исполнения окончательных операций формовки, создания специфических техно-
логических свойств сосудов и заканчивая эстетическим оформлением изделия (Семенов, 
Коробкова, 1983, с. 202-204, 221) 

А.А. Бобринский выделяет три направления в развитии навыков обработки поверхно-
стей: безгрунтовочное, грунтовочное и химико-термическое. Первое связано с разработкой 
приемов механической обработки непосредственно поверхностей сконструированного сосу-
да, второе – с приемами покрытия и обработки дополнительного слоя глины, а третье – со 
способами воздействия на поверхности сосудов химико-термическими средствами. 

Способы первого и второго направлений основаны на обработке сырых или подсушен-
ных изделий, а третьего – только находящихся в раскаленном или горячем состоянии. По 
этому признаку все они разделяются на способы холодной и горячей обработки поверхно-
стей (Бобринский, 1978, с. 213) 

Определить способы обработки поверхностей керамических изделий среднедонской 
катакомбной культуры представляется возможным, используя экспериментально-
трасологические методики, которые фиксируют воздействие нескольких направлений навы-
ков обработки поверхностей на одном изделии (например, обработка поверхности и допол-
нительная обмазка или обработка поверхности и химико-термическое воздействие), а также 
– несколько способов первого направления на одном изделии (например, грубая обработка 
и лощение или грубая обработка и заглаживание). В этой связи, нельзя не согласиться с И.Г. 
Глушковым, отмечающим, что механическая обработка поверхности в той или иной степе-
ни присуща всем без исключения сосудам (Глушков, 1996, с.52) Способы выбивания и сре-
зания глины имеют двойственную функцию, являясь первичными в обработке поверхности 
изделия и заключительными – в формовке этого изделия. 

Помимо данных способов обработки поверхности, А.А. Бобринский в первом направ-
лении выделяет и диагностирует следующие способы: лощение, обработка пальцами, дере-
вянным ножом, тканью и т.д. 

Лощение – прием, уплотняющий поверхностный слой и уменьшающий водопроницае-
мость сосуда (Семенов, Коробкова, 1983, с.204). Он имеет сходные с обмазкой технологиче-
ские задачи, которые решаются иными техническими приемами.  

Лощению может подвергаться сухая или подсушенная поверхность сосуда. В первом 
случае поверхность при лощении смачивается, во втором – дополнительного смачивания не 
производится (Бобринский, 1978, с. 223). В качестве лощила могло выступать любое твер-
дое орудие с ровным рабочим краем, следы которого на поверхности изделия очень сложно 
диагностировать. Рабочий край орудий, оставляющих подобные следы, либо подвергался 
специальной обработке (обтачивался, отполировывался и т.д.), но вероятнее всего для этого 
использовался подходящий природный материал (галька, кость, плоскость фрагмента кера-
мики и т.д.). Не исключаю применения комбинированного деревянного гончарного ножа, о 
высокой вероятности использования которого высказывались ряд исследователей (Беседин, 
1996, с. 166) и свидетельствуют этнографические данные.  

Способ лощения отмечен на  внешней стороне округлого тулова сосудов среднедон-
ской катакомбной культуры, на столовой посуде раннего и развитого периодов. Предполо-
жительно, с развитием культуры способ лощения трансформируется в дополнительную об-
мазку, как менее трудоемкую. 

Заглаживание пучком травы, бороздчатое. В археологической литературе такое загла-
живание принято называть «штриховкой» поверхностей (Бобринский,1978, с. 230). В нашем 
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случае, для керамики среднедонской катакомбной культуры заглаживанию, в основном, 
подвергалась внутренняя часть сосудов. Выравнивание и заглаживание внутренних стенок 
сосуда при помощи пучка травы более эффективный и менее затратный способ в сравнении 
с тем, если эту же операцию проводить только руками или с помощью других подручных 
средств. Заглаживание производилось по влажной поверхности, а нередко и по дополни-
тельной обмазке. 

Второе направление в развитии навыков обработки поверхностей, выделенное А.А. 
Бобринским, требует некоторого уточнения. И.Г. Глушковым данное направление, по ха-
рактеристикам воздействующего материала,  отнесено к влажной обработке поверхности. 
Влажная обработка предполагает: замывание поверхности сосуда водой, обмазку сосуда 
глиняной суспензией, покрытие ангобом.  

Замывка – завершающая операция перед сушкой (Дьякова, 1984, с. 44). Она проводит-
ся обычно мокрой рукой или тряпкой. В результате замывки верхний слой глины размокает, 
превращаясь в суспензию, заливает все неровности, нивелируя их. Замывка легко определя-
ется на керамике, в формовочной массе которой представлена крупная обломочная фракция 
отощителя (шамот, песок, дресва). Вода вымывает непластическую фракцию, начинающую 
слегка выступать над общей поверхностью стенки сосуда. Чем интенсивнее используется 
вода, тем отчетливее эффект вымывания. Данный способ обработки поверхности прослежи-
вается на керамике среднедонской катакомбной культуры, но не массовый и самостоятель-
ный, а, скорее, как вспомогательный, выравнивавший и увлажняющий поверхность для ло-
щения или нанесения обмазки.   

Наиболее ярко представлен на керамике среднедонской катакомбной культуры способ 
обмазки, т.е. покрытие поверхности сосуда текучей глиняной суспензией. Часто происходит 
объединение понятий обмазка и ангобирование.  

Ангобирование – это декоративное оформление поверхности, эволюция обмазки, свя-
занная с освоением красящих свойств глин и технических качеств тонкодисперсных масс. 
Последнее предполагало подбор, как правило, инородной по отношению к основной массе 
сосуда глины, имеющей выраженную окраску и особые способы обработки (Сайко, 1982, с. 
117). Прием не характерный для керамики среднедонской катакомбной культуры, а фикси-
руемый в гончарных культурах Средней Азии. 

Обмазка – покрытие изделия жидкой формовочной массой, из которой оно было изго-
товлено. Иногда это вовсе не осознанный прием, осуществляемый на последнем этапе изго-
товления готового изделия. При изготовлении керамики среднедонской катакомбной куль-
туры данный технологический прием применялся осознанно, но непродолжительное время. 
Внутренняя и внешняя обмазка появляется на керамике развитого этапа среднедонской ка-
такомбной культуры и, помимо улучшения технических качеств сосуда, выравнивания и 
уплотнения стенок, выполняет и декоративное назначение. Внешняя обмазка на кухонной 
посуде, включая тарную, описывается исследователями, как грубая обработка внешней по-
верхности с косовертикальными полосами от заглаживания пальцами или штампом 
(Синюк, 1996, с. 115). При детальном рассмотрении данного способа следует отметить, что 
на  раннем этапе развития катакомбной культуры обмазка внешней части тулова сосудов 
явление единичное. Обмазка наносилась тонким слоем как на внутреннюю, так и на внеш-
нюю сторону, уплотняя стенки сосуда, замещая способ лощения. На развитом этапе – об-
мазка внешней части тулова сосудов явление массовое. Обмазка наносилась толстым слоем 
и помимо улучшения технических качеств сосуда и нивелировки соединительных стыков, 
выступала в качестве декорирующего материала. «Заглаживание пальцами» есть не что 
иное, как осознанное нанесение орнамента (горизонтальной елочки, налепные валики и по-
луфестоны, горизонтальные линии на горле). 

Таким образом, следует отметить, что при обработке поверхностей керамических из-
делий среднедонской катакомбной культуры использовались способы лощения и бороздча-
того заглаживания (пучком травы), а также способ обмазки, выполняющей функции декора. 
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Федосов М.Ю., Сухорукова Е.П. 
(Волгоград, ВолГПУ) 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ВОЛГО-
ДОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПАМЯТНИКОВ ВОСТОЧНОЙ ПЕРИФЕРИИ  

ДОНЕЦКОЙ КАТАКОМБНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Керамический комплекс лучше, чем какая-либо другая категория погребального ин-

вентаря, отражает сложный процесс культурного развития Юго-Восточной Европы в эпоху 
средней бронзы. Предметом данной статьи выступает, пожалуй, наиболее спорная, вызвав-
шая немало дискуссий в историографии, группа памятников катакомбной общности, а 
именно – ее северо-восточной периферии. Речь идет о погребениях «с керамикой с елочной 
орнаментацией». Первым обратил внимание на специфику определенной группы погребе-
ний В.А. Городцов, полагая ее керамическую традицию архаической, восходящей к неолиту 
(Городцов, 1905, с. 56). В историографии эти памятники, как правило, либо автоматически 
включались исследователями «частями» в состав общепризнанных культурных образований 
какой-либо конкретной территории (полтавкинской (Качалова, 2000), донецкой (Смирнов, 
1996), среднедонской (Синюк, 1983, 1996; Березуцкая, 2003), либо практически всей сово-
купностью объединялись в рамках единой волго-донской (или нижневолжской) катакомб-
ной культуры или варианта (Малов, Филиппченко, 1995; Кияшко, 2002). В.И. Мельник от-
нес все комплексы с керамикой с елочной орнаментацией к донецкой катакомбной культуре 
(Мельник, 1985, с. 13; 1989, с. 132). В последнее время, в связи с накоплением новых источ-
ников, в том числе с малоисследованных районов доно-донецкого междуречья, а также пе-
реосмыслением полтавкинской проблематики и соответственным уточнением критериев 
волго-донской культуры (Сухорукова, 2008), на первый план выходит синкретическая пози-
ция. Большую роль в ее становлении сыграла концепция А.В. Кияшко о существовании в 
эпоху средней бронзы на востоке катакомбного мира четырех основных обрядовых тради-
ций – доно-донецкой, доно-волжской, волго-уральской, волго-манычской (Кияшко, 2002). 

Исходя из нее, выделяются две основные группы памятников с керамикой с елочно-
гребенчатой орнаментацией – доно-донецкая (правобочное положение умершего с преобла-
данием ориентировки на запад или юг) и волго-уральская (левый бок – восток или северо-
восток). Последняя восходит к полтавкинской культуре и является (наряду с керамикой) 
основным признаком культуры волго-донской. Территориально она локализуется в южной 
сухо-степной части Волго-Донского междуречья и в Заволжье. Погребения доно-донецкой 
традиции тяготеют к обширным северо-степным пространствам бассейна Дона (от р. Оскол 
до Волги), встречаются они и на Нижнем Дону. Для терминологического удобства мы бу-
дем обозначать эту группу как памятники «павловско-усть-курдюмского типа» (по эталон-
ным могильникам на Среднем Дону и в Нижнем Поволжье). Время бытования обеих групп 
по шкале относительной хронологии определяется финалом раннедонецкого горизонта – 
позднедонецким временем, или финалом успенского – привольненским этапом развития 
кавказской металлургии. В Заволжье волго-донская культура доживает вплоть до распада 
катакомбной общности. 

Объединяющим звеном обеих групп является короткошейный сосуд стройных про-
порций, чаще всего украшенный горизонтальными оттисками гребенчатого/зубчатого 
штампа в елочном/паркетном стиле. 

Наиболее подробная характеристика керамике с елочной орнаментацией в контексте 
волго-донской культуры была дана А.В. Кияшко в работе 2002 года. Однако на сегодняш-
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ний день она представляется поверхностной и содержит ряд неточностей. В работе утвер-
ждается, что морфология волго-донской керамики «…в целом соответствует всем четырем 
отделам степной технологической традиции». Автор определяет эту традицию как генети-
чески взаимосвязанный керамический комплекс, который эволюционно развивается от 
позднеямного до развитого катакомбного времени и включает основные типы полтавкин-
ской керамики в качестве прототипов волго-донской посуды (Кияшко, 2002, с. 135). Весьма 
спорно выделение «непрофилированных баночных изделий» и «бесшейных сосудов с выде-
ленным венчиком», которые свойственны более ранней полтавкинской керамике. 

Всего выборка анализируемой посуды волго-донской культуры составляет 81 экземп-
ляр, 28 происходят с территории Заволжья, 53 – из погребений Волго-Донского междуре-
чья. По набору культурообразующих признаков волго-донские памятники выглядят доволь-
но однородными, поэтому их анализ производился без какого-либо территориального раз-
граничения. Для павловско-усть-курдюмских памятников к анализу был привлечен 141 со-
суд. 89 происходят с донского Левобережья и прилегающих районов Нижнего Поволжья, 52 
– из донского Правобережья и Нижнего Подонцовья. В тех случаях, когда по жаровне мож-
но было восстановить изначальную форму сосуда, он включался в общую схему 

Каждый сосуд можно охарактеризовать по следующим морфологическим признакам в 
иерархическом порядке: 

Профиль тулова. 
А. Сосуды с выраженным плечиком (ребристая/уступчатая профилировка). 
Б. Сосуды с выраженным округлым плечиком. 
В. Слабопрофилированные сосуды. 
Г. Бесшейные сосуды. 
Профиль верхней части сосуда.  
Профиль горла/шейки (для сосудов отделов А, Б, В). На многих сосудах горло лишь 

слегка намечено. 
I. Сосуды с невысоким прямым горлом. 
II. Сосуды с невысоким отогнутым (раструбным) горлом. 
III. Сосуды закрытого типа, в которых верхняя треть сосудов загнута внутрь. 
Пропорции сосуда.  
1. Сосуды приземистой формы. Отношение диаметра дна к высоте сосуда ≥ 0,5. 
2. Сосуды вытянутых пропорций. Как правило, обладают конусовидным, сужающимся 

ко дну туловом. Отношение диаметра дна к высоте сосуда < 0,5. 
3. Миски. Приземистые сосуды с выгнутыми стенками, у которых отношение высоты 

сосуда к диаметру устья 0,35-0,6 (Братченко, 1976, с. 28). 
Наличие поддона (+/-). 
Таким образом, были выделены следующие основные типы сосудов. 
Отдел А. Сосуды ребристой (уступчатой) профилировки. 
Группа I. Сосуды с прямым горлом. 
Тип 1. Сосуды приземистой формы без поддона (А-I-1-) – 32/21. 
Тип 2. Сосуды приземистой формы с поддоном (А-I-1+) – 3/1. 
Группа II. Сосуды с коротким раструбным горлом. 
Тип 1. Сосуды приземистой формы без поддона (А-II-1-) – 11/3. 
Тип 2. Сосуды приземистой формы с поддоном (А-II-1+) – 1/0. 
Отдел Б. Сосуды с округлым выпуклым плечиком (кубковидные). 
Группа I. Сосуды с прямым горлом. 
Тип 1. Сосуды приземистой формы без поддона (Б-I-1-) – 17/21. 
Тип 2. Сосуды приземистой формы с поддоном (Б-I-1+) – 2/0. 
Тип 3. Сосуды вытянутых пропорций без поддона (Б-I-2-) – 2/1. 
Группа II. Сосуды с коротким раструбным горлом. 
Тип 1. Сосуды приземистой формы без поддона (Б-II-1-) – 30/5. 
Тип 2. Сосуды приземистой формы с поддоном (Б-II-1+) – 1/0. 
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Тип 3. Сосуды вытянутых пропорций с поддоном (Б-II-2+) – 1/0. 
Тип 4. Сосуды вытянутых пропорций без поддона (Б-II-2-) – 2/0. 
Отдел В. Слабопрофилированные сосуды. Все сосуды отдела не имеют поддона. 
Группа I. Сосуды с прямым горлом. В группе только один тип – сосуды приземистой 

формы (В-I-1-) – 18/14. 
Группа II. Сосуды с коротким раструбным горлом. 
Тип 1. Сосуды приземистой формы (В-II-1-) – 7/2. 
Тип 2. Сосуды вытянутых пропорций (В-II-2-) – 1/1. 
Отдел Г. Бесшейные сосуды. 
Группа I. Закрытые банки. 
Тип 1. Приземистой формы без поддона (Г-III-1-) – 1/0. 
Тип 2. Приземистой формы с поддоном (Г-III-1+) – 2/0. 
Группа II. Открытые банки. 
Тип 1. Приземистой формы без поддона (Г-1-)– 1/0. 
Тип 2. Вытянутых пропорций без поддона (Г-2-) – 1/1. 
Тип 3. Вытянутых пропорций с поддоном (Г-2+) – 0/1. 
Группа III. Закрытые миски. 
Тип 1. С поддоном (Г-III-3+) – 2/1. 
Тип 2. Без поддона (Г-III-3-) – 3/7. 
Группа IV. Открытые миски. В группе выделен один тип – без поддона (Г-3-) – 5/0. 
Кроме того, из погребений обеих групп происходит ряд сосудов с явными инокультур-

ными признаками, не позволяющими включать их в общую классификацию – амфорка 
(Новохарьковский ГМ/7), высокошей-
ные раструбные сосуды (Усть-Курдюм 
I 5/3, Барановка I 16/4, Кривая Лука II 
1/12), сосуды балановского облика 
(Павловский II ск. 4/59, Богучар II 1/2), 
подкруглодонный сосуд (Власовский I 
12/2), кубок (Заречный I 1/6). 

Полученные данные представле-
ны в виде диаграмм (рис. 1-4). Они хо-
рошо иллюстрируют куда большее раз-
нообразие и неоднородность керамиче-
ского комплекса памятников павлов-
ско-усть-курдюмского типа в сравне-
нии с волго-донскими и одновременно 
демонстрируют качественное отличие 
их от последних. В то же время, мы 
можем сделать вывод об активном 
взаимодействии обеих культурных 
групп, проявившемся во взаимопро-
никновении типов сосудов, целом ряде 
общих тенденций в их орнаментации. 

Наиболее ярко отличия проявля-
ются, во-первых, в преобладании сосу-
дов того или иного отдела. Для волго-
донской культуры (рис. 1, 2) оказыва-
ется более характерной уступчатая 
профилировка сосуда (отдел А, 31%), 
высокая доля бесшейной керамики 
(12%), для павловско-усть-курдюмских 
погребений (рис. 1, 1; 2) – кубковидная Рис. 1. 
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форма тулова. При этом в донецких ком-
плексах доля сосудов отдела Б на Правобе-
режье, в свою очередь, значительно выше 
(56%), нежели на Левобережье (28%). Не-
обходимо, на наш взгляд, отметить и более 
высокую долю в них инокультурной кера-
мики. 

Орнаментированы сосуды, как уже 
говорилось, чаще всего елочным узором, 
выполненным отпечатками зубчатого 
штампа. Она встречается на 80% сосудов 
волго-донской культуры и 68% павловско-
усть-курдюмских (однако, если разделить 
последние на правобережные и левобереж-
ные, то 56% и 75% соответственно). Елоч-
ные отпечатки могут располагаться как по 
всей поверхности, так и зонально на по-
верхности круговыми проходами по шей-
ке, плечу и у придонной части (в различ-
ном сочетании этих зон), а также верти-
кальными зонами (Горбатый мост 42/1, Ли-
повский I 8/6) (рис. 3, 4). Оттиски зубчато-
го штампа могут также образовывать гори-
зонтальные параллельные линии в верхней 
части тулова и по горлу сосуда, т.е. зани-
мают место оттисков шнура (особенно это 

характерно для павловско-усть-курдюмских 
памятников). 
 Любопытно, что тенденция к украше-
нию всей поверхности сосуда елочно-
гребенчатым орнаментом характерна, в пер-
вую очередь, для левобережных памятников 
павловско-усть-курдюмского типа (51% про-
тив 31% и 37%) (рис. 4, 2). Что касается шну-
рового орнамента, то здесь фиксируется по-
хожая картина – он присутствует на 40,9% 
левобережной павловской керамики, и толь-
ко на 15,1% правобережной и 19,7% волго-
донской. При этом надо иметь в виду, что в 
выборке А.М. Смирнова (Смирнов, 1996) на 
Донеччине 80 павловско-усть-курдюмских 
комплексов (44,4%, с повышением удельного 
веса к востоку) против 100 классических 
позднедонецких, в выборке авторов на Сред-
нем Дону и в прилегающих районах Повол-
жья их 70 (78,65%) против 19, так что речь 
здесь действительно следует вести о разных, 
пусть и близких, этнокультурных группах. 
Сочетание шнурового (как правило, это от-

Рис. 2. 

Рис. 3. 
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тиски трехрядной разнонаправленной 
тесьмы, реже ‑ двойного шнура) и елоч-
но-гребенчатого орнамента на одном со-
суде также чаще встречается именно в 
сосудах из левобережных павловско-усть 
курдюмских памятников (рис. 5, 6, 2; 7, 1, 
6-8) (особенно с наколами в качестве раз-
делительной линии между оттисками 
шнура/тесьмы – Тростянка 8/7, Власов-
ский I 4/4, 12/2, II 5/1, Подгорный 5/4, 
Орешкин I 12/3, Александровка-Донская 
2/7, Усть-Курдюм I 3/1 и др. (рис. 5, 1-3, 
4)), а для волго-донской культуры являет-
ся более редкой орнаментальной компо-
зицией (Быково I 14/2, Политотдельское 
19/17, Бережновка I 9/4, Пичуга 1/6, 
Дмитриевка 9/9, Амелин II 2/1, Сидоры 
4/1 (рис. 8, 1, 3, 6). Зато расположение 
елочного узора на плечиках и второй тре-
ти тулова сосуда при отсутствии других 
элементов – визитная карточка ее керами-
ки (17% против 2% и 4%) (рис. 3, 2; 8, 5). 
В некоторых случаях такая композиция 
дополнена косыми отпечатками веревки 
или зубчатого штампа, заполняющими 
пространство между горизонтальными 
веревочными оттисками (Первомайский I 
12/7, Кривая Лука XI 3/5). Встречается и иное композиционное решение ‑ сочетание круго-
вых (горизонтальных) и елочных мотивов, но в зубчатом исполнении и тех, и других 
(Бережновка I 3/6, 20/3; Калиновский 10/4, Усть-Курдюм I 5/3, Таганка ГМ/Р1/3, Власов-
ский I 19/2) (рис. 6, 2, 5). Кроме того, елочный узор на павловско-усть-курдюмскрй посуде 
иногда выполнен не гребенчатым штампом, а «личиночными» вдавлениями (Вертячий 7/29; 
Павловский I 24/2, (рис. 6, 4; 7, 3). 

Важно отметить и другие элементы орнамента на анализируемой керамике: сосцевид-
ные налепы, расположенные по кругу в верхней части сосуда (Советское 3/4, Власовский I 
11/5); круговые вдавления в виде концентрических окружностей (Политотдельское 2/2, Рос-
сошки I 4/7, Александровский I 1/5, Павловский I 11/1, Власовский I 12/3, Прилепы II 3/6 и 
др.) (рис. 8, 4), но обязательно в сочетании с орнаментацией большей части поверхности 
тулова елочным узором. Последний орнаментальный элемент довольно часто встречается и 
на классической донецкой посуде. 

На сосудах всех изучаемых групп с территории Волго-Донского междуречья и донско-
го Правобережья встречаются и такие орнаментальные элементы, как ногтевые вдавления. 
Они располагаются на поверхности сосудов, как правило, горизонтальными зонами одно- 
или разнонаправленных вдавлений (Кривая Лука IX 1/16, Усть-Погожье I 4/7, Высокая Гора 
1/2, Пасеково 4/2, 4/3, Павловский I 14/1, 14/2, 35/4, 54/3 и др.), в одном случае подобный 
орнамент покрывает все тулово сосуда (Первомайский I 14/3). 

Иногда орнамент на волго-донской керамике переходит на срез венчика и дно 
(Политотдельское 2/3, Светлое Озеро 7/2, Калиновский 8/32, Усть-Погожье I 4/7). 

Наконец, хотелось бы отметить еще одно обстоятельство. В погребениях волго-
донской культуры не обнаружено курильниц. В павловско-усть-курдюмских они есть. Как 
правило, это типичные степные формы на трех- или четырехлепестковой ножке, с толстыми 
стенками, с внутреннем отделением и без. Есть один экземпляр на круглом поддоне 

Рис. 4. 
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Рис. 5. Керамика левобережных памятников павловско-усть-курдюмского типа. 
1 - Александровка Донская 2/7; 2 - Орешкин I 12/3; 3 - Власовский II 5/1; 4 - Орешкин I 12/7; 

5 - Подгорный 5/4; 6 - Сидоры 21/2 
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Рис. 6. Керамика левобережных памятников павловско-усть-курдюмского типа.  
1 - Подгорный 4/3; 2 - Власовский I 19/2; 3 - Таганка 2/5; 4 - Вертячий 7/29;  

5 - Таганка ГМ Р1/3; 6 - Ольховка I 5/2; 7 - Сидоры 35/3 

1 

2 

3 

4 

5 

7 
6 



92 

Рис. 7. Керамика левобережных памятников павловско-усть-курдюмского типа.  
1 - Александровка Донская 1/2; 2 - Власовский I 15/1; 3 - Павловский I 24/2; 4 - Вертячий 7/8; 

 5 - Орешкин I 12/3; 6 - Орешкин I 12/4; 7 - Подгорный ГМ/2; 8 - Таганка 4/5 
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Рис. 8. Керамика волго-донской культуры.  
1 - Сидоры 4/1; 2 - Ивановка II 1/8; 3 - Писаревка I 1/2; 4 - Россошки I 4/7;  

5 - Первомайский I 4/4; 6 - Тихоновка 1/1; 7 - Белогорское ГМ/6 
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(Орешкин I 4/1). В задачи данной работы не входит их подробное рассмотрение, нам важно 
лишь отметить еще то обстоятельство, что в павловско-усть-курдюмских комплексах их 
процент выше, нежели в классических донецких. 

Итак, проведенный анализ свидетельствует, во-первых, что разделение на основе по-
гребального обряда погребений с елочно-гребенчатой керамикой на разные культурные 
группы подтверждается при более детальном изучении керамического материала. 

Во-вторых, памятники павловско-усть-курдюмского типа являются неоднородным 
образованием, инкорпорированным в донецкую катакомбную культуру, но имеющим от-
личные корни. В то же время, отличия в керамическом комплексе этой группы памятников 
от волго-донской культуры имеют свои истоки именно в классических донецких. 

В-третьих, памятники павловско-усть-курдюмского типа можно разделить на два ло-
кальных варианта – правобережный и левобережный, однако различия между ними несут не 
качественный (культурообразующий) характер, а, скорее, этнографический. Надо также от-
метить, что четкой границы между территорией распространения классической донецкой 
катакомбной культуры и павловско-усть-курдюмских памятников нет. Зато их восточная 
граница определяется куда более четко и соотносится с границей сухо-степной зоны. 

В-четвертых, обе культурные группы существовали одновременно и активно взаимо-
действовали между собой, что проявилось во взаимопроникновении форм сосудов и основ-
ных сюжетных композиций. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Городцов В.А. Материалы археологических исследований на берегах р. Донца Изюмского уезда Харьковской 
губернии // Труды XII АС. М., 1905. Т.1.  

Кияшко А.В. Культурогенез на востоке катакомбного мира. Волгоград, 2002. 
Малов Н.В., Филипченко В.В. Памятники катакомбной культуры Нижнего Поволжья // Археологические вести. 

1995. №4. 
Мельник В.И. Степное Поволжье в эпоху средней бронзы: Автореф.дис...канд.ист.наук. М., 1985. 
Синюк А.Т. Курганы эпохи бронзы Среднего Дона (Павловский могильник). Воронеж, 1983. 
Синюк А.Т. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж, 1996.  
Смирнов А.М. Курганы и катакомбы эпохи бронзы на Северском Донце. М., 1996. 
Сухорукова Е.П. Полтавкинская и волго-донская культуры эпохи средней бронзы Нижнего Поволжья и Волго-

Донского междуречья (по материалам погребальных памятников). Автореф.дис...канд.ист.наук. СПб., 2008. 
 

 
Саврасов А.С. 

(Воронеж, ВГУ) 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ВОСТОЧ-
НОГО АРЕАЛА КАТАКОМБНОЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
С конца 80-х – начала 90-х гг. XX столетия формируется новый этап осмысления ката-

комбных древностей. По мнению А.Д. Пряхина, накопленный еще в предшествующие деся-
тилетия массив исследованных памятников (прежде всего, погребальных), а также продол-
жающиеся публикации результатов полевых исследований, создают возможность нового 
подхода к оценке катакомбной культурно-исторической общности (области), включая пере-
осмысление катакомбных древностей (Пряхин, 2004, с.31). Вполне отчетливо в это время 
обозначился и новый этап в изучении металлопроизводства - одной из основных для эпохи 
бронзы тем исследования (Саврасов, 2006а, с. 97-107). В целом же, в последнее десятилетие 
XX столетия начинает проявлять себя тенденция создания новых концепций культурно-
исторического развития населения Восточной Европы в эпоху бронзы. Этот процесс проявля-
ется и в отношении катакомбной культурно-исторической области, в большей степени на вос-
токе катакомбного мира. Происходит детализированный анализ источников и конкретизация 
периодизационных схем развития катакомбных культур и групп памятников, определяется их 
место и роль в системе взаимодействия блоков культур и в вопросах культурогенеза.  
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К концу XX столетия внимание исследователей привлекают катакомбные древности Севе-
ро-Восточного Приазовья и бассейна Нижнего Дона в связи с утверждением гипотезы о кавказ-
ских корнях погребальных катакомбных традиций в степях, а также культурных и технических 
кавказских влияниях (Нечитайло, Гаджиев, 1990, с. 50-52; Нечитайло, 1991). Технические дости-
жения Кавказа и трансформация ямной культуры стали основой в позиции А.В. Кияшко по во-
просу формирования катакомбной культуры (Кияшко, 1990). 

Показательно, что проблемам изучения катакомбной культурно-исторической общности в 
1990 г. был посвящен представительный Всесоюзный семинар в Запорожье «Проблемы изуче-
ния катакомбной культурно-исторической общности», на котором представлено более 50 док-
ладов и сообщений по ряду основных вопросов катакомбной общности: происхождению, хро-
нологии и др.  

Не случайно и то, что в начале 90-х гг. выходит сборник научных трудов, посвященный 
изучению катакомбной проблематики Северного Причерноморья (Катакомбные культуры 
Северного Причерноморья. Источники. Проблемы. Исследования, 1991). В него вошли ста-
тьи по социально-экономическим реконструкциям катакомбных культур, публикации но-
вых источников, среди которых значительное место отводилось вводу в научный оборот 
катакомбных погребений Никольского, Астаховского могильников, исследованных на тер-
ритории Луганской области Украины, других погребальных комплексов, включая и поздние 
катакомбные захоронения с территории Донецкой области и иных территорий. 

Из полевых работ украинских исследователей рассматриваемого времени следует вы-
делить раскопки 1991 г. около г. Беловодска, осуществленные Луганским областным крае-
ведческим музеем под рук. В.Ю. Выборного, и раскопки Центрально-Донецкой экспедици-
ей Института археологии НАН Украины под руководством С.Н. Санжарова. Из результатов 
этих исследований отметим раскопки кургана 6, в котором выделяется инвентарем погребе-
ние 2 донецкой катакомбной культуры. По результатам раскопок этого кургана и исследо-
ванного ранее Северскодонецкой экспедицией Института археологии Академии наук Ук-
раины под рук. И.А. Пислария и С.Н. Братченко кургана 11 в могильнике Привилле вышло 
затем монографическое исследование С.Н. Братченко и С.Н. Санжарова (Братченко, Санжа-
ров, 2001). 

С.Н. Санжаровым в 1991 г. защищено диссертационное исследование, основанное на 
результатах изучения погребальных памятников катакомбной культурно-исторической 
общности Северо-Восточного Приазовья, представленное позже в виде монографии 
(Санжаров, 2001). Защищенная в 2007 г. С.Н. Санжаровым докторская диссертация основы-
валась на анализе расширенных материалов поселений и погребений рубежа средней-
поздней бронзы Восточной Украины, включая позднекатакомбные, финально-катакомбные 
и абашевские материалы (Санжаров, 2007). 

Еще в 1992 г. вышла монография С.Н. Санжарова по северскодонецким раннекатакомб-
ным погребениям с орнаментированными бляхами, в которой были представлены результа-
ты исследования конца 80-х гг. XX в. погребения у с. Майдан в Славянском районе Донец-
кой области (п.1к.1) и еще двух погребений (п. 9 к. 2 и п. 4 к. 3) в курганном могильнике 
Красная Заря (Санжаров, 1992.). 

 В тематическом издании «Каталог археологических коллекций» были рассмотрены ре-
зультаты раскопок Октябрьского курганного могильника в Славянском районе Донецкой 
области (исследования С.Н. Санжарова в 1985 г.), отдельного кургана у г. Славяногорска 
(исследования Донецкой областной организации Украинского общества охраны памятников 
истории и культуры 1981 г.), и опубликованы новые материалы харьковско-воронежской ката-
комбной культуры с поселений Трехизбенка и Яровая (Древности Северского Донца, 1992). 

В связи с изучением раннего этапа донецкой катакомбной культуры и оценкой генезиса 
катакомбных древностей погребальные памятники привлекают внимание одного из веду-
щих украинских исследователей – С.Н. Братченко. В качестве свода памятников раннего 
этапа донецкой катакомбной культуры в 2001 г. вышла его монография (Братченко, 2001). В 
этой работе генезис катакомбной общности представлен как длительный процесс, который 
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начался в связи с трансформацией ямной культурно-исторической общности под воздействи-
ем кавказских традиций. Соответственно, ранний этап этого процесса охватывает южные об-
ласти – территории Предкавказья, Подонья, Подонцовья и Северного Приазовья, а поздний – 
более отдаленные территории, включая на севере верховья Северского Донца и Дона и на вос-
токе – правобережье Волги. Исследователь считает, что в процессе культурогенеза кавказское 
влияние на местные массивы населения проявляется вплоть до финала позднекатакомбного 
периода эпохи средней бронзы. В результате образуется крупная донецкая культурная общ-
ность, которую, по мнению С.Н. Братченко, точнее именовать донецко-донской катакомб-
ной культурой (Братченко, 2001, с. 63-65). В целом, процесс катакомбного культурогенеза, 
в том числе и донецкой катакомбной культуры, исследователем понимается с позиции взаи-
модействия блока культур – вариантов ямной культуры с синхронными ими культурными 
группами Предкавказья. С.Н. Братченко в катакомбное время на территории Восточной Ук-
раины отмечает воздействие на местное население отдельных северокавказских групп, что 
отражается на своеобразии керамических традиций, например, в междуречье Оскола и 
Красной и в бассейне Деркула (Братченко, 2003, с. 221-223). 

Монографическое исследование российского исследователя А.М. Смирнова основано 
на анализе погребений катакомбной культурно-исторической общности в Подонцовье. На 
основе северскодонецких погребальных памятников он выделил группы преддонецких за-
хоронений, ранних погребений донецкой культуры и позднекатакомбных древностей, вклю-
чая харьковско-воронежскую или среднедонскую культуру, памятники позднедонецкого, 
манычского типов и погребения, содержащие керамику с елочной орнаментацией 
(Смирнов, 1996). Раннекатакомбные материалы, по А.М. Смирнову, связаны с энеолитиче-
скими и позднеямными традициями, включая влияние куро-аракских кавказских традиций 
на донецкие древности (Смирнов, 1996, с. 27,53) Генезис же позднекатакомбных культур и 
культурных типов он связывает с распространением в степь предкавказской культуры и с 
последующими импульсами со стороны Кавказа (Смирнов, 1996, с. 126).  

В логике исследования А.М. Смирнова процесс генезиса катакомбных культур, в кото-
рый включаются не только оформление, но и проявление в рамках катакомбной культурно-
исторической общности устойчивого, определенного и дифференцированного в культурном 
плане образования Доно-Донецкого региона, относится к позднекатакомбному времени 
(Смирнов, 1996, с. 115).  

Генезис катакомбной области на юго-востоке Украины привлекает внимание и украин-
ского исследователя С.Н. Санжарова, где, по его мнению, раннекатакомбное население За-
падного Предкавказья проникало в местную ямную среду, что впоследствии вело к процес-
сам ассимиляции (Санжаров, 2001, с. 129-141.) В дальнейшем в долину Кальмиуса, в Севе-
ро-Восточное Приазовье, переместились племена донецкой катакомбной культуры. В позд-
некатакомбную же эпоху им отмечаются миграции населения ингульской культуры со сто-
роны Северо-Западного Приазовья и племен смешанной бахмутской группы с Нижнего До-
на и Северского Донца (Санжаров, 2001, с. 142-148). Местные типы ингульской керамики 
оказались в составе инвентаря ранней группы культуры многоваликовой керамики 
(бабинской), что и дало повод автору рассматривать ранние бабинские комплексы в качест-
ве финально-катакомбных (Санжаров, 2001, с. 150). 

Катакомбные памятники северных пространств донецкой лесостепи были рассмотрены 
в монографии украинского исследователя С.И. Берестнева (2001). Он вычленил материалы 
донецкой катакомбной культуры и группы местных харьковско-воронежских древностей, 
представив их в виде особого осколо-донецкого типа (200 захоронений и 30 поселений), 
синхронного среднедонской культуре, бахмутскому и манычскому типам, культуре много-
валиковой керамики и доно-волжской абашевской культуре (Берестнев, 2001, с. 46-49).  

По мнению С.И. Берестнева, между донецкими и оскольско-донецкими катакомбными 
памятниками прослеживается генетическая связь (Берестнев, с. 43-44). Фактически исследо-
ватель обосновывает необходимость отделения оскольско-донецкого типа памятников от 
массива катакомбных памятников Среднего Подонья. По мнению А.Д. Пряхина, демонстри-
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руемый С.И. Берестневым подход направлен на ликвидацию понятия «харьковско-
воронежская катакомбная культура» и на сужение пределов распространения памятников 
среднедонской катакомбной культуры (Пряхин, 2004, с. 33). 

Осмысление катакомбных древностей Подонцовья традиционно происходит на резуль-
татах изучения погребальных памятников. С середины 1990-х гг. начинаются и раскопки 
поселений катакомбной культурно-исторической общности. Экспедиция Восточноукраин-
ского университета под руководством С.Н. Санжарова исследует ряд многослойных поселе-
ний в Среднем Подонцовье, на которых выявлены и катакомбные материалы. Речь идет о 
поселениях Черниково Озеро-1, Алешин ручей, Серебрянское, Кайдащинском комплексе 
поселений.  

В результате обращения к материалам бытовых памятников появились новые данные 
по хозяйственной деятельности населения катакомбной культурно-исторической общности 
Подонцовья. Важное значение имеют оценки скотоводства. По итогам остеологических оп-
ределений с катакомбных поселков О.П. Журавлев приходит к  заключению о характере 
скотоводства. В составе стада, по его мнению, преобладает крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот занимает второе место, затем по мере убывания места отводятся свинье, лоша-
ди и собаке (Журавлев, 2001, с. 59). 

Исследования катакомбных поселений Подонцовья позволили украинским археологам 
обратить внимание и на другую важную отрасль хозяйственной деятельности – металлопро-
изводство. По результатам анализа свидетельств металлопроизводства Серебрянского посе-
ления появилась статья А.Л. Нечитайло и С.Н. Санжарова, где авторы проанализировали и 
другие связанные с металлургией и металлообработкой свидетельства из ареала Донецкого 
горно-металлургического центра (Нечитайло, Санжаров, 2003, с. 226-237). 

В 2004 году вышло и монографическое исследование С.Н. Санжарова, обобщающее 
результаты исследования Кайдащинского комплекса поселений (Санжаров С.Н., 2004). По 
мнению А.Д. Пряхина, эта работа во многом не только меняет качество оценок позднеката-
комбного пласта древностей Северского Донца, но и на новом уровне рассматривает проблему 
соотношения на этой территории катакомбного и абашевского миров (Пряхин, 2004, с.33). 

В российской археологии исследования катакомбных памятников лесостепи и примы-
кающих степных территорий Подонья продолжаются в рамках выделенной ранее и обосно-
ванной воронежскими археологами среднедонской катакомбной культуры. В результате ра-
бот Воронежского педуниверситета и Воронежского госуниверситета пополнилась база изу-
ченных погребальных памятников данной культуры. Экспедицией Воронежского педуни-
верситета под руководством А.Т. Синюка и В.Д. Березуцкого исследованы Власовские мо-
гильники, осуществлены раскопки Зареченских и Архиповских курганных могильников 
(Синюк, 1989; Березуцкая, Березуцкий, 2002, с.59-76; Березуцкий, Маслихова, 2004, с. 97-
130; Синюк, 2002, с. 182-189.). Экспедицией Воронежского госуниверситета под руково-
дством Ю.П. Матвеева исследована Таганская курганная группа, под руководством Ю.П. 
Матвеева и М.В. Цыбина и др. памятники (Матвеев, Цыбин, 2004). 

Для изучения среднедонской катакомбной культуры важное значение имеет вышедшая 
в 2007 г. монография А.Т. Синюка и Ю.П. Матвеева по погребальным курганным комплек-
сам, имеющая характер свода археологических источников (Синюк, Матвеев, 2007). В дан-
ной работе приводится история изучения культуры, рассматриваются вопросы природно-
географических условий в эпоху средней бронзы на Верхнем и Среднем Дону, дается харак-
теристика источников, включая типологический анализ и стратиграфические данные, рас-
сматриваются проблемы периодизации и синхронизации с другими культурными образова-
ниями. 

Крупный источниковый фонд раннекатакомбных древностей образуют коллекции ис-
следуемых раскопками в течение многих лет мысовых многослойных поселений на р. Дон в 
Подворонежье. В результате археологических исследований Воронежского госуниверситета 
получена представительная, еще неопубликованная серия ранних катакомбных материалов, 
происходящая с многослойного Семилукского городища, где под руководством А.Д. Пря-
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хина и М.В. Цыбина вскрыто более 3700 кв.м площади, и начавшего изучаться раскопками 
под руководством А.С. Саврасова примыкающего мысового участка Семилукского селища. 

Результаты исследований экспедиции Воронежского педуниверситета и Потуданской 
экспедиции ИА РАН Мостищенского комплекса памятников в бассейне Среднего Дона от-
ражены в монографии А.Т. Синюка и В.Д. Березуцкого, где рассмотрены материалы эпохи 
средней бронзы и раннего железного века (Синюк, Березуцкий, 2001, с. 50-51, 74). 

Экспедицией Липецкого педуниверситета, также в результате раскопок многослойных 
поселений, были получены новые материалы по среднедонской катакомбной культуре, ко-
торые дополнили представления о хозяйственной и производственной деятельности ее но-
сителей, этапах развития, северных пределах ее распространения и других вопросах. Отме-
тим результаты исследования конца 80-х гг. под рук. А.Н. Бессуднова многослойного посе-
ления Студеновка-3 на р. Воронеж (Бессуднов, Ивашов, 2002, с. 34-41). Наиболее результа-
тивны раскопки 1991 г. также под руководством А.Н. Бессуднова поселения Курино-1 на р. 
Воронеж и Балахнинского поселения, расположенного в устье р. Сновы (приток Дона), изу-
чавшегося в 1998 и 2002 гг. под руководством М.В. Ивашова (Синюк, Бессуднов, 1996, с.42-
43; Ивашов, Мельников, 2004, с.146-163). 

По среднедонской катакомбной культуре с начала 90-х гг. появляются и работы обоб-
щающего характера. А.Д. Пряхин, Ю.П. Матвеев и В.И. Беседин в отдельном издании рас-
сматривают вопросы о происхождении среднедонской катакомбной культуры, этапах разви-
тия и дальнейшей судьбе ее носителей (Пряхин, Матвеев, Беседин, 1991). Основным компо-
нентом в формировании данной катакомбной культуры, по мнению авторов, остается до-
нецкая катакомбная культура. Отмечается возможность контактов в лесостепном Подонье 
носителей среднедонской катакомбной культуры с абашевским населением и представите-
лями воронежской археологической культуры. Уделяется внимание и роли данной культу-
ры в формировании культуры многоваликовой керамики. 

В вышедшей в 2005 г. статье Ю.П. Матвеева, основанной на новой источниковой базе, 
дается развернутая оценка среднедонской катакомбной культуры (Матвеев, 2005). Уточня-
ется время сложения (XXII-XXI в. до н.э.), раскрываются основные направления ее разви-
тия, а также устанавливается соседство с другими катакомбными культурами и группами 
синхронных археологических памятников (Матвеев, 2005, с. 95-101).  

В монографии А.Т. Синюка по бронзовому веку бассейна Дона содержится обширный 
раздел, посвященный анализу среднедонской катакомбной культуры (Синюк, 1996а, с. 79-
169). А.Т. Синюк продолжает уделять преимущественное внимание анализу погребальных 
памятников, характеризуя обрядовые группы и имеющиеся стратиграфические наблюдения. 
О бытовых же памятниках говорится более обобщенно. Подчеркивается мысль о многоком-
понентном характере формирования среднедонской катакомбной культуры с сохранением 
местных докатакомбных традиций на протяжении самого длительного первого этапа в ее 
развитии. А.Т. Синюк подробно останавливается и на обосновании трех периодов в разви-
тии культуры.  

Говоря о векторе распространении памятников среднедонской катакомбной культуры и 
ее юго-западных границах, он считает, что на первом этапе развития среднедонской ката-
комбной культуры контактная зона находилась в Поосколье, где она соседствовала с донец-
кой катакомбной культурой, а затем ее население отодвинуло границу до верховьев Север-
ского Донца (Синюк, 1996а, с. 143). 

А.Т. Синюк, вслед за В.И. Погореловым, за рамки катакомбных древностей выводит 
раннекатакомбные материалы или памятники терновского типа, но отмечает в них и кера-
мику среднедонской катакомбной культуры (Синюк, 1996а, с. 76-77). 

Т.Ю. Березуцкой была подготовлена к защите кандидатская диссертация и издан авто-
реферат (Березуцкая, 2002). В дальнейшем, после кончины исследовательницы, В.Д. Бере-
зуцкий ее диссертационное исследование опубликовал в качестве монографии (Березуцкая, 
2003). 
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В рамках среднедонской катакомбной культуры Т.Ю. Березуцкой обосновано выделе-
ние левобережного и правобережного вариантов. Она предполагает участие раннекатакомб-
ного населения Нижнего Дона в сложении левобережного варианта среднедонской ката-
комбной культуры (Березуцкая, 2003, с. 64-65). Проявления же донецкой катакомбной куль-
туры, по ее мнению, повлияли на становление правобережного варианта данной культуры. 
Кроме того, что два варианта среднедонской катакомбной культуры отличаются друг от 
друга исходными линиями становления, включающими внешнее донецкое и предкавказско-
манычское воздействие, по мнению исследовательницы, отмечается и роль автохтонов - ме-
стного докатакомбного населения (Березуцкая, 2003, с. 72).  

Волгоградским исследователем А.В. Кияшко была выделена и осмыслена волгодонская 
катакомбная культура (Кияшко, 1999а, с. 14; 2003). По его мнению, названная культура яв-
ляется производной в результате переоформления полтавкинской культуры и ее контактов с 
донецкой катакомбной культурой. Распространение памятников волгодонской культуры 
отмечается на территории степи Волго-Донского междуречья. На этой же территории ис-
следователь отмечает и наличие среднедонских, а также маныческих памятников, которые 
не переходят в Заволжье, констатирует синкретизм волгодонской катакомбной культуры. 
Следует согласиться с высказыванием А.Д. Пряхина, что термин «синкретическая» к архео-
логической культуре мало подходит, да и с остальными замечаниями по поводу еще пред-
стоящей оценки этой культуры следует согласиться (Пряхин, 2004, с. 35).  

Степные территории Нижнего Подонья оказываются в поле зрения российских иссле-
дователей по вопросу культурогенеза катакомбного мира, особенно в связи с оценкой ран-
него пласта этого культурно-исторического образования, которому уделяется внимание в 
монографии А.В. Кияшко (1999б). Он же и автор книги, посвященной культурогенезу на 
востоке катакомбного мира (Кияшко, 2002). Под катакомбным миром исследователь пони-
мает культовую общность разных групп населения Предкавказья, для которой объединяю-
щим признаком являлся катакомбный обряд погребений в курганах (Кияшко, 2002, с.4). В 
определении «культурогенез» А.В. Кияшко следует за В.С. Бочкаревым, уточняя в процессе 
своего исследования и такие понятия как «археологическая культура» и «период» (Кияшко, 
2002, с.8). Автор считает, что принятое деление бронзового века на три этапа не может быть 
в качестве универсальной дефиниции с точки зрения сложных культурных взаимодействий 
в эпоху бронзы (Кияшко, 2002, с. 9). Однако представляется не убедительной замена этапов 
термином «эпоха», особенно в приведенных им примерах, касающихся того, что средняя и 
поздняя бронза Юго-Восточной Европы могут быть определены как эпоха кавказской брон-
зы и волго-уральской бронзы (Кияшко, 2002, с. 9). В целом, исследователь на примере при-
нятых им терминов раскрывает логику исследования вопроса в принятом им понятийном 
аппарате, согласно которой археологическая эпоха зарождается в очаге культурогенеза и 
разворачивается в рамках его территории - первичном блоке культур, а периферия этого 
блока впоследствии входит в территориальные рамки более обширного вторичного блока 
культур. Для первичного блока признается конвергентный путь развития -  до кульминации 
культурогенеза, а для вторичных блоков признаются этапы стагнации, дивергенции и рег-
ресса (Кияшко, 2002, с. 9). Автор на границах блоков культур выделяет контактные зоны, 
связанные с другими центрами культурного развития.  

Реализуя практическую сторону вопроса, А.В. Кияшко признает процесс культурогене-
за моноцентрическим из Нижнедонского Приазовья, откуда северокавказские и местные 
влияния распространяются по степям Нижнего и в меньшей степени Среднего Поволжья, 
вместе с прилегающими к ним волго-донскими и волго-уральскими степями (Кияшко, 2002, 
с. 4). Племена Поднепровья, по мнению А.В. Кияшко, были пассивной средой кавказского 
влияния. На востоке им отмечаются факты выявления элитных захоронений в курганах 
Оренбуржья и Самарской Луки, а также факт начала разработок меди в Каргалинском ГМЦ. 
По мнению исследователя, на востоке под воздействием кавказских традиций на местные 
племена возникают полтавкинская и волго-донская культуры, и уже их реверсное движение 
оказывает влияние на Дон и Предкавказье (Кияшко, 2002, с. 4-5). 
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Процесс катакомбного культурогенеза, по мнению исследователя, разворачивается от 
Приазовского центра и направляется через ближнюю (первичную) периферию Нижнего По-
донья, Подонцовья и Предкавказья к дальней периферии (Поволжье, Среднее Подонье, пра-
вобережное Поднепровье и т.д.). Под Нижним Подоньем А.В. Кияшко понимает степные 
пространства западного – приазовского, центрального - нижнедонского и восточного - до-
но-волжского регионов.  

В своем исследовании А.В. Кияшко, кроме катакомбных древностей Нижнего Подонья, 
уделяет внимание анализу катакомбных культур Доно-Донецкого региона (донецкой сред-
недонской и волгодонской). 

Хронологические рамки катакомбных древностей А.В. Кияшко рассматривает неодно-
значно. В первой монографии позднеямные погребения Нижнего Подонья он датирует кон-
цом третьей четверти III тыс. до н.э., а раннекатакомбные - последней четвертью III тыс. до 
н.э. (Кияшко, 1999б, с. 176). Во второй монографии он предлагает катакомбные древности 
относить к III тыс. до н.э., с выходом на рубеж III-II или в начало II тыс. до н.э., что совпа-
дает с ранним этапом культуры многоваликовой керамики и потаповско-синташтинскими 
древностями (Кияшко, 2002, с. 5).  

А.В. Кияшко высказывается и по вопросу об абашевско-катакомбном взаимодействии. 
По его представлениям, если снивелировать хронологический приоритет средневолжских 
абашевских памятников в сопоставлении с доно-волжскими абашевскими, то вообще теря-
ется почва для анализа «имеющихся культурных параллелей» (Кияшко, 2003, с. 103). А.Д. 
Пряхин заметил, что воронежские исследователи не помещают ранний пласт абашевских 
древностей Подонья в посткатакомбное время, а отсюда следует, что культурные параллели 
в катакомбном и абашевском мирах актуализируют внимание к пространствам лесостепно-
го Подонья (Пряхин, 2004, с. 35-36). А.Д. Пряхин предполагает и характер распространения 
катакомбников в лесостепные районы Подонья, прежде всего, в южную его часть, причиной 
которого, по его мнению, могло быть смещение каких-то групп в северо-восточном и вос-
точном направлениях. 

По вопросу о катакомбно-абашевском взаимодействии применительно к проблеме фор-
мирования срубной культурно-исторической общности высказался и Ю.П. Матвеев 
(Матвеев, 1998, с. 8-21). Он подверг критическому анализу высказываемую А.Т. Синюком 
точку зрения о доживании среднедонской катакомбной культуры до времени формирования 
срубной, приводя стратиграфические данные, согласно которым между этими образования-
ми отмечаются памятники доно-волжской абашевской культуры. В передачу традиций ката-
комбного мира, по мнению исследователя, кроме абашевцев включаются и другие образова-
ния (КМК, воронежская культура и др.). Ю.П. Матвеевым приводятся данные о катакомб-
но-абашевском взаимодействии по погребальным и поселенческим памятникам на основе 
стратиграфии, а также с учетом хронологических позиций среднедонской катакомбной 
культуры (Матвеев, 1998, с. 9-12). Автором подчеркивается, что поздний этап данной куль-
туры связан не с памятниками, имеющими валиковую орнаментацию керамики, которые 
соответствуют развитому периоду культуры, а с более поздними финальными – с керами-
кой, орнаментированной преимущественно прочерченными линиями. Уделяется внимание 
и характеристике формы сосудов и их орнаментальных композиций, изменениям в погре-
бальном обряде, включая положение умерших и их ориентировку. В целом, отмечено, что 
тенденции изменения пропорций традиционных сосудов приводит к их сходству с сосудами 
культуры многоваликовой керамики (бабинской). Кроме того, в качестве инноваций отме-
чается появление ранее неизвестных типов горшков, а также распространение прочерченно-
го орнамента с паркетной композицией, а в погребальном обряде финальных памятников - 
преобладание левобочного положения умерших с измененными ориентировками - восточ-
ной, западной и северной (Матвеев, 1998, с. 12). 

После критического разбора представлений А.Т. Синюка о «срубной» позе и положе-
нии умерших в погребениях среднедонской культуры, Ю.П. Матвеев пришел к выводу, что 
эти представления не подкреплены фактическим материалом, то есть предлагается ката-
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комбные проявления в срубном мире объяснять опосредованной ролью абашевцев 
(Матвеев, 1998, с. 15).  

В то же время, Ю.П. Матвеевым отмечаются проявления абашевских традиций в метал-
лообработке катакомбников: подромбовидное оформление черешков по форме позднеката-
комбных ножей, массивных кованных из прутков браслетов, не характерных для катакомб-
ных украшений (Матвеев, 1998, с. 14-16). Приводятся им и другие катакомбные элементы в 
материальной культуре абашевцев, включая находки в абашевских погребениях катакомб-
ных наконечников стрел, выпрямителей древков стрел, каменных сверленых топоров и др. 
(Матвеев, 1998, с. 16-18).  

Суть же общих выводов Ю.П. Матвеева сводится к тому, что проникновение на данную 
территорию абашевского населения сопоставляется с финальным периодом катакомбных 
древностей, начало же – с поздними валиковыми памятниками развитого этапа (Матвеев, 
1998. с. 19). Эти контакты с ранними памятниками доно-волжской абашевской культуры, 
расположенными севернее – до Верхнего Подонья, надо думать, могли осуществлятся и на 
более северных территориях. Синхронная доно-волжской абашевской культура многовали-
ковой керамики (бабинская) в большей степени, чем среднедонская катакомбная культура, 
восприняла и переработала традиции катакомбного мира и, соответственно, явилась медиато-
ром передачи элементов материальной и духовной культуры катакомбного мира к абашевцам. 

По вопросам контактов катакомбного и абашевского миров важное значение принадле-
жит новым стратиграфическим данным по погребальным памятникам. Дело в том, что с се-
редины 90-х гг. А.Т. Синюк разделяет абашевские древности Подонья на две следующие 
друг за другом культуры – раннюю донскую абашевскую и более позднюю покровско-
абашевскую (Синюк, 1996а, с. 88, рис.1; 1996б, с. 70, 209). Ранняя из них, пережиточно-
энеолитическая, берет свое начало с рубежа III - начала II тыс. до н.э. и синхронизируется 
со среднедонской катакомбной культурой. В конце XVII - начале XVI вв. до н.э., по мнению 
исследователя, на Дону появляется другая - покровско-абашевская культура. 

В отдельной статье В.И. Беседина и Ю.П. Матвеева рассматривается стратиграфиче-
ская позиция погребения репинской культуры в кургане 2 Подгоренского могильника, кото-
рое оказалось позже относительно совершенных там же катакомбных захоронений 3 и 4 
(Беседин, Матвеев, 2003, с. 134-141). Признание данной стратиграфии затрагивает концеп-
ции происхождения абашевских древностей в Подонье, развиваемые А.Д. Пряхиным и А.Т. 
Синюком. Становится ясно, что к концу раннего – началу развитого этапов среднедонской 
катакомбной культуры абашевской культуры, сложившейся на основе репинской, сущест-
вовать не может, и не остается хронологического пространства на одной территории для 
двух абашевских культур (по А.Т. Синюку), но не разных этапов доно-волжской абашев-
ской культуры (по А.Д. Пряхину). Не ставя под сомнение развитие абашевской культуры на 
основе репинской, авторы статьи подчеркивают уже приводимую Ю.П. Матвеевым мысль о 
том, что первые свидетельства катакомбно-абашевских контактов проявляются не ранее 
развитого этапа среднедонской катакомбной культуры (Беседин, Матвеев, 2003, с. 140). 

Особо следует обратить внимание и на все более проявляющую себя в последнее время 
тенденцию к выделению посткатакомбного пласта древностей степной зоны и смежных 
территорий лесостепи. Речь идет о памятниках бабинской культуры, захоронениях криво-
лукской культурной группы, памятниках, выделяемых в финальный этап среднедонской ка-
такомбной культуры, которые также оказываются синхронными, но уже более позднему 
пласту древностей доно-волжской абашевской культуры.  

Современная концепция культурогенеза культуры многоваликовой керамики находится 
на стадии активных разработок. В украинской археологии в начале 90-х гг. прошлого столе-
тия преобладали еще взгляды С.С. Березанской и С.Н. Братченко. Затем В.В. Отрощенко 
расширяет круг погребальных памятников данной культуры за счет группы погребений с 
положением на правом боку и ориентацией на восток (Отрощенко, 1992, с. 163-165). В даль-
нейшем наиболее целенаправленно по исследованию бабинской культуры (общности) рабо-
тает Р.А. Литвиненко, несмотря на то, что в 1998 г. С.С. Березанская приходит к неутеши-
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тельным выводам по истории изучения данной культуры (Березанская, 1998, с. 60-65). Р.А. 
Литвиненко отстаивает бабинские древности в качестве отдельной археологической культуры 
(Литвиненко, 2003б, с. 142-147). Он вводит термин «культурный круг Бабино» и на основе вы-
деленных ранее С.С. Березанской локальных вариантов КМК обосновывает признаки так называе-
мой днепро-донской бабинской культуры (Литвиненко, 2006, с. 157-187). Не так давно Р.А. Литви-
ненко успешно защитил свою точку зрения в докторской диссертации. В пределах культурного 
круга Бабино им выделяются днепро-донская бабинская культура и днепро-прутская, в которой 
еще и выделены три локальных варианта – днепро-днестровский, днепро-бугский и днестров-
ско-прутский, а также в пределах культурной области Бабино выделяются и периферийные 
группы/типы памятников: евпаторийская, деснянско-сеймская, днепровско-припятская, подоль-
ско-волынская (Литвиненко, 2009, с.2 6.). Древнейшим образованием признается днепро-
донская бабинская культура. По Р.А. Литвиненко, культурный круг Бабино наследует позднека-
такомбный горизонт и вместе с воронежской и лолинской культурами, криволуцким культур-
ным типом и кубанской группой финала средней бронзы составляет блок посткатакомбных 
культур Черноморско-Каспийской области (Литвиненко, 2009, с. 26). 

Собственную точку зрения на культурогенез КМК, основываясь на материалах верхнего те-
чения Северского Донца, предложил украинский исследователь С.И. Берестнев. Ее генезис 
он выводит из ямной общности Среднего и Нижнего Поднепровья. Он отстаивает высказанную 
точку зрения о синхронности КМК и позднекатакомбного пласта памятников. В рамках многовали-
ковой общности исследователь выделил два хронологических горизонта и сделал вывод о частич-
ной синхронизации поздних древностей КМК с ранним этапом срубной культуры 
(Берестнев, 2001, с. 67-72). 

На современном этапе внимание украинских и особенно российских исследователей 
привлекают погребения финала средней бронзы на территории Нижнего Поволжья. Кроме 
отнесения данных памятников к позднекатакомбным и бабинским, наметилась тенденция 
уточнения их стратиграфических и планиграфических данных, особенностей погребального 
обряда и диагностического инвентаря. В результате Р.А. Мимоходом выделены 70 основных 
и впускных захоронений данного времени, которые он предварительно разделил на две обря-
довые группы (Мимоход, 2004, с. 109). Исследователь отметил близость выделяемой им ха-
рактерной черты погребального обряда финала средней бронзы Нижнего Поволжья разме-
щать кости мелкого рогатого скота в погребениях с одновременными памятниками Северо-
Западного Прикаспия, выделяемых им же в лолинскую культуру (Мимоход, 2004, с. 109). 
Выделенную группу погребений финала средней бронзы Нижнего Поволжья Р.А. Мимоход 
предложил именовать криволукской (по названию могильников в районе Кривой Луки Чер-
ноярского района Астраханской области). Исследователь установил следование криволук-
ской группы погребений за погребениями волго-донской катакомбной культуры, предшест-
вование криволукской группы покровским погребениям, а также частичную синхронность с 
лолинской культурой и бабинской, что послужило ему основанием нижневолжские погребе-
ния финала средней бронзы датировать не ранее ранних бабинских и ранних лолинских 
(XXII-XXI вв. до н.э.) (Мимоход, 2004, с. 110-111).  

Общими культурно-генетическими процессами исследователь объясняет некоторую 
близость криволукской группы погребений финала средней бронзы Нижнего Поволжья с 
бабинской культурой (Мимоход, 2004, с. 112-113). 

М.Ю. Федосовым рассматривалась проблема соотношения среднедонской катакомбной 
культуры и криволукской культурной группы в Волго-Донском междуречье. Исследователь 
обращает внимание на то, что памятники среднедонской катакомбной культуры составляют 
значительный и преобладающий пласт заключительного этапа катакомбной культурно-
исторической области на данной территории и имеют автохтонное происхождение (Федосов, 
2007, с. 28). Он же критически высказывается против территории криволукской группы па-
мятников, выделенной Р.А. Мимоходом, отводя им лишь южные пределы Волго-Донского 
междуречья. В целом, территорию криволукских, полтавкинских и волго-донских катакомб-
ных памятников М.Ю. Федосов представляет своеобразной дугой – от Саратова на юг по ме-
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ждуречью Иловли и Волги и более узкой части Волго-Донья (Федосов, 2007, с. 28). Опира-
ясь на случаи обратной стратиграфии, исследователь склоняется к мысли о частичной син-
хронности финального этапа среднедонской катакомбной культуры с ранними этапами ба-
бинской и доно-волжской абашевской культур в Волго-Донском междуречье, а последние, в 
свою очередь, он синхронизирует с криволукской культурной группой (Федосов, 2007, с. 
29). Им же высказывается предположение и о синхронности поздних памятников среднедон-
ской катакомбной культуры рассматриваемой территории с новокумакским горизонтом. 

Итоги раскопок поселений Алешин Ручей, Серебрянское и Черниково Озеро 1 позволи-
ли на новом уровне поднять вопросы катакомбного культурогенеза и абашевского присут-
ствия в Подонцовье. Результаты исследования бытовых памятников приводят С.Н. Санжа-
рова к выводу о перерастании позднекатакомбного керамического комплекса в финально 
катакомбный, тождественный бабинским захоронениям или ранней культуре многовалико-
вой керамики. На этих же данных, устанавливающих наличие материалов доно-волжской 
абашевской культуры, делается и вывод о том, что абашевцы привели к трансформации 
позднекатакомбной общности. Приведенные факты позволяют в дальнейшем конкретизиро-
вать содержание культурных контактов на рубеже средней-поздней бронзы в Восточной 
Украине и, в целом, в бассейне Дона.  

Выделение посткатакомбного пласта древностей важно и для понимания процесса ста-
новления срубного мира в степи Доно-Донецкого региона и Поволжья. 

Серьезные изменения произошли и в оценках металлопроизводства восточного ареала 
катакомбной культурно-исторической общности, что нашло отражение в недавно вышед-
шей статье автора (Саврасов, 2006а, с. 97-107). Позволим себе привести уже изложенное в 
кратком виде и более подробно остановиться на исследованиях, которые, в основном, поя-
вились позже данной публикации.  

Значительные изменения в осмыслении металлопроизводства катакомбной культур-
но-исторической общности в восточном ареале распространения ее памятников связаны, 
прежде всего, с вводом в научный оборот с конца XX в. двух важных видов источников – 
металлических изделий и средств их производства, обнаруженных, прежде  всего, в погре-
бальных комплексах в низовьях Дона и в Среднем Подонцовье. В текущем десятилетии но-
вого столетия появилась публикация столь редкой для данной территории находки – погре-
бального комплекса с производственным инвентарем среднедонской катакомбной культу-
ры в курганной группе Таганка (Матвеев, Маслихова, 2004, с. 83-97). 

В начале XXI столетия проявляется интерес к проблеме разработок донецких медных 
руд энеолитическим, катакомбным, финальнокатакомбным (бабинским) и абашевским на-
селением (Бритюк, 2001, с. 13-14; Черных Л., 2005, с. 293-302; Нечитайло, 2004, с. 68-70; 
2005а, с. 113-124; 2005б, с. 74-93; Литвиненко, 2003а, с. 44-47). В результате работ украин-
ско - российской археологической экспедиции на Картамышском медном рудопроявлении 
были открыты памятники горно-металлургической направленности срубной культурно-
исторической общности, а также отдельные свидетельства пребывания здесь бабинской и 
катакомбной культур, что также актуализирует внимание к данному микрорайону в качест-
ве возможной рудной базы для эпохи средней бронзы (Пряхин, Отрощенко, Саврасов, Бро-
вендер, 2003, с. 115-116).  

В оценках производственной деятельности донецкой катакомбной культуры особое 
значение принадлежит уже упоминаемому Серебрянскому поселению, расположенному в 
районе ДГМЦ. Свидетельства производственной деятельности катакомбного времени, про-
исходящие с этого поселения (плавильные сосуды, керамические сопла и литейные фор-
мы), в 2003 г. были подробно проанализированы в публикации А.Л. Нечитайло и С.Н. Сан-
жарова (Нечитайло, Санжаров, 2003, с. 226-237).  

В докторской диссертации «Восточная Украина на рубеже средней-поздней бронзы» 
С.Н. Санжаров систематизировал современные данные по поселениям с позднекатакомбны-
ми и финальнокатакомбными, а также абашевскими материалами и соответствующим по-
гребальным памятникам, что позволило ему высказать и свое видение места и роли метал-



104 

лопроизводства у соответствующих групп населения. Для позднекатакомбного и финально-
катакомбного этапов автор считает характерной ремесленную специализацию, связанную с 
разработкой донецких медных руд (Санжаров, 2007). Анализируя свидетельства металлур-
гического производства, включая и происходящие с Серебрянского поселения, С.Н. Санжа-
ров выделяет локальный металлургический центр, который поставлял полуфабрикаты и го-
товые орудия всей средне-восточной зоне позднекатакомбной харьковско-воронежской 
(среднедонской) культуры (Санжаров, 2007, с. 18). Автор считает, что в XXII в до н.э. ми-
грация доно-волжского абашевского населения со Среднего Дона привела не только к фи-
нальнокатакомбной стадии, но и была стимулирована стремлением овладеть контролем над 
эксплуатацией медных рудопроявлений Бахмутской котловины (Санжаров, 2007, с. 19).  

В текущем десятилетии А.Л. Нечитайло дает оценку Донбассу как важному горно-
металлургическому центру Донецко-Нижнедонского региона эпохи средней бронзы, преж-
де всего катакомбной культурно-исторической области (Нечитайло, 2005а, с. 113-124; 2005б, с. 
74-93). 

В начале нового тысячелетия продолжаются исследования, связанные с анализом се-
рий металлических изделий эпохи средней бронзы, получивших распространение в степях 
юго-восточной Европы, что обусловлено усложнившимся пониманием генезиса металло-
производства в период энеолита, ранней - начала средней бронзы (Черных Л., 2001, с. 114-
118; Братченко, 2001; Берестнев, 2001). Эти работы связаны, в основном, с типологическими и 
культурно-хронологическими оценками и связями, а также с выявлением системы вооружения. 

В монографии В.В. Клочко, посвященной вооружению и войсковой организации на-
селения Украины от энеолита до киммерийского периода, уделяется внимание и соответст-
вующей категории изделий из металла донецкой катакомбной культуры. Среди нетрадици-
онного для катакомбников оружия исследователь рассматривает бронзовые наконечники 
копий с ромбическим в сечении и остролистым пером, имеющие кованую втулку. Речь 
идет о находках копий у станицы Казанской на Нижнем Дону, у хутора Трактирного на Ку-
бани и в кладе у с. Крымское в Луганской области (Клочко, 2006, с. 71). К оружию отнесе-
ны и металлические катакомбные топоры, среди которых наиболее ранние типы отлива-
лись в литейной форме, происходящей из раннекатакомбного погребения Пришиб на Лу-
ганщине, к классическому этапу культуры определены топоры «колонтаевского» типа, по 
данным В.В. Клочко, 43 находки (Клочко, 2006, с. 74). К поздним же топорам донецкой ка-
такомбной культуры В.В. Клочко отнес изделия типа «Луганск», представленные на литей-
ных формах из Луганска и погребения Покровка 4, 3 на Донеччине. Автор отмечает, что 
подобные топоры найдены также в поздних памятниках культур «шнуровой» керамики на 
Подолье и в памятниках абашевской культуры Поволжья (Клочко, 2006, с. 74-75). 

Среди металлического оружия донецкой катакомбной культуры В.В. Клочко выделя-
ет и два типа кинжалов – листовидные и близкие треугольным (Клочко, 2006, с. 75). 

Наиболее же показателен пример монографического рассмотрения С.Н. Братченко и 
С.Н. Санжаровым катакомбных погребений из двух курганных могильников Привилля и 
Беловодского, исследованных в бассейне Северского Донца (Братченко, Санжаров, 2001). 
В их монографии наиболее развернутый анализ уделяется трем неординарным по инвента-
рю позднекатакомбным погребениям, содержащим комплексы редко встречаемых металли-
ческих изделий, включая втульчатые топоры, долота, крюк, плоские топоры-тесла, шилья и 
ножи. Особое внимание авторы уделили типологической характеристике металлических 
изделий, выявлению их географических и культурно-хронологических прототипов и анало-
гий, сопровождая текстовую часть картами-схемами, корреляционными графиками, рисун-
ками. Были рассмотрены и вопросы о функциях металлических изделий, социальном стату-
се погребенных с ними. Кратко характеризуя вопросы металлопроизводства, С.Н. Братчен-
ко и С.Н. Санжаров склоняются к мысли о повсеместной, а не ограниченной отдельными 
центрами металообработке. Также они предполагают широкие региональные возможности 
металлургии, судя по наиболее «металлоемким» погребениям ямно-катакомбного круга, 
расположеным в ареалах медистых песчаников. 
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Представительную серию металлических изделий привлек А.В. Кияшко, рассматривая 
проблему культурогенеза катакомбной культурно-исторической общности в Доно-Волго-
Уральском регионе, о чем речь также уже шла выше (Кияшко, 2002; 2003а). Обратим вни-
мание на данную им оценку металлопроизводства. Исследователь исходит из влияния кав-
казского очага металлургии и традиций Балкано-Карпатского региона на степное население 
в начале бронзового века (энеолит – ранняя бронза), которое на следующем этапе развития 
(позднеямном) формирует уже устойчивые показатели, отраженные в археологических при-
знаках, включая и металлообработку, проявляющие себя в раннекатакомбных памятниках.  

Л.А. Черных подробно рассматривает историографию вопроса о кавказском происхож-
дении металла катакомбной культурно-исторической общности и роли кавказских традиций в 
системе Циркумпонтийской металлургической провинции. Возвращается она к этой проблеме 
и в отдельной публикации, где подробно разбирает вопрос о границах возможности спек-
трального анализа в определении месторождений меди и вслед за В.А. Галибиным приходит к 
обоснованному выводу, что только лишь статистически усредненных данных для этого недос-
таточно (Chernych L., 2003, p. 27-62). 

В текущем десятилетии стали появляться работы, основанные на данных металлографии 
катакомбного металла, исследованного в лаборатории структурного анализа кафедры археоло-
гии МГУ под руководством Н. В. Рындиной, что явилось совершенно новым явлением в изу-
чении катакомбного металла (Гак, 2000а, с. 72-90; 2000б, с. 50-51; 2002а, с. 130-131; 2002б; 2002в, 
с. 280-299; Гак, Рындина, Хаютин, 2002; Егорьков, Гак, Шишлина, 2005; Гак, 2007. с. 95-103.). 

Комплексным подходом к анализу металлообрабатывающего производства катакомб-
ной общности Степного Предкавказья, Нижнего Дона и Северского Донца выделяется и 
диссертационное исследование Е.И. Гака, в котором охвачена важная территория катакомб-
ного мира, привлекающая внимание исследователей в вопросах степного катакомбного 
культурогенеза (Гак, 2005). На основе принятой автором методики систематизирована и 
проанализирована огромная база данных по металлу, что позволило  выделить и обосновать 
очаги катакомбной металлообработки. Впервые технологический аспект металлообработки 
катакомбной культурно-исторической общности был исследован подробно и досконально. 
Удалось наметить взаимодействие мастеров смежных территорий, которые были универса-
лами в рамках конкретной племенной группировки, а также выделить локальные отличия 
для западного ареала донецкого очага и восточного – манычского. В рамках очагов исследо-
вателем намечены и производственные центры. Е.И. Гак приходит к выводу об общих тра-
дициях металлопроизводства на юге Восточной Европы и Кавказе, отмечая в качестве толь-
ко степной традиции использование сварки.  

Интересны и общие выводы исследователя о направленности и динамики развития 
металлопроизвлодства на Северском Донце и Нижнем Дону. Развитие металлообработки на 
Северском Донце им связывается с началом раннекатакомбного периода, в рамках которого 
традиции северокавказского производства проявляются избирательно. На позднем этапе 
отмечается трансформация местных стереотипов под влиянием новаций в бабинский метал-
локомплекс. 

Становление манычского очага исследователем определяется следствием взаимодей-
ствия ямного, катакомбного и северокавказского населения. Традиции данного очага затем 
воспринимает лолинская культура финала средней бронзы. В целом, по Е.И. Гаку, Нижне-
му Дону отводится переработка разных традиций, воспринятых и на разных этапах выде-
ляемых им очагов, а Северному Кавказу - роль катализатора в становлении и развитии 
степной металлообработки. 

В традиционном вопросе о кавказских истоках степной металлургии, где технологиче-
ский аспект играет существенную роль, очень важным является поворот от  прямолинейно-
го восприятия кавказских металлургических традиций в сторону своего рода стимулятора 
культурно-технологического импульса или импульсов.  

Вопрос о местной металлургической базе, прежде всего, для групп катакомбного насе-
ления донского бассейна, также переходит в плоскость поисков методических приемов в 
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исследованиях Донецкого горно-металлургического центра и расположенных в его преде-
лах катакомбных поселений. Существенное значение в данном вопросе будет принадлежать 
и оценке производственного инструментария из катакомбных памятников, но это дело бу-
дущих исследований.  

Оценка способов технологии плавки и литья металла начала изучаться автором в ре-
зультате анализа воздуходувных наконечников-сопел, технических сосудов и эксперимен-
тальных данных (Саврасов, 2005, с. 261-267; 2006б, с. 189-192). 

Для понимания исторической роли и значения катакомбного металлопроизводства в 
рамках крупных производственных структур – Циркумпонтийской металлургической про-
винции – имеют большое значение работы Е.Н. Черных и его коллег. В монографии Е.Н 
Черных, Л.И. Авиловой и Л.Б. Орловской существенно уточняются хронологические 
позиции Циркумпонтийской металлургической провинции и ее очагов (Черных, Авилова, 
Орловская, 2000). В отдельной статье Е.Н. Черных и Л.Б. Орловской рассматриваются 
современные радиоуглеродные данные по хронологии катакомбной культурно-
исторической общности (Черных, Орловская, 2004). Излагается современное представление 
о механизмах функционирования и распада данной провинции (Черных, Авилова, Орлов-
ская, Кузьминых, 2002, с. 5-23).  

В уточнении механизма функционирования производственной деятельности в север-
ном блоке скотоводческих культур ранней и средней бронзы Циркумпонтийской металлур-
гической провинции важное значение имели исследования археологической экспедиции 
Института археологии РАН на Каргалах, осуществленные под рук. Е.Н. Черных. Ориги-
нальные подходы и выводы по этому вопросу содержатся в пятом томе монографии по Кар-
галам, автором и составителем которого явился Е.Н. Черных (Черных, 2007). 

С началом разработок меди на Каргалах Е.Н. Черных связывает ямно-полтавкинский 
металлургический очаг, функционирующий в рамках одноименной археологической куль-
туры или общности (Черных, 2007, с. 47-48).  

На востоке ямного мира были получены свидетельства дифференциации, выделения 
престижных захоронений, сопровождаемых большим количеством металла, включая уни-
кальные находки изделий из метеоритного железа, а также таких крупных и редких изде-
лий, как втульчатые топоры, топоры-молотки, наконечники копий (Моргунова, 2000, с. 55-
62). Раскопки археологической экспедиции ИА РАН на Каргалах активизировали данную 
проблематику. Были установлены свидетельства местной металлургии и металлообработки. 
В Першинском могильнике исследовано погребение литейщика (Черных, Кузьминых, Лебе-
дева, Луньков, 2000, с. 65-66, 78, рис. 8). Была исследована и территория карьера по добыче 
руды ямного времени (Каргалы II, 2002, с. 128-139; Черных, Мартинес-Наваррете, 2005, с. 
58-71). Важное значение имела и систематизация металлических изделий эпохи ранней-
средней бронзы на северо-востоке Циркумпонтийской металлургической провинции.  

Следствием этих комплексных работ и стало выделение Е.Н. Черных ямно-
полтавкинского металлургического очага. Объединение ямных и полтавкинских древностей 
в одну археологическую общность автор считает возможным исходя из отсутствия между 
ними четких границ. Е.Н. Черных отмечает теснейшую близость между ямным и полтав-
кинским металлопроизводством по типолого-морфологическим и технологическим характе-
ристикам (Черных, 2007, с. 48). Отмечается им и хронологическая близость между назван-
ными культурными образованиями, особенно на фоне предшествующих майкопских древ-
ностей и последующих – срубных. Е.Н. Черных последовательно характеризует конечную 
продукцию (орудия и оружие) выделяемого им очага ямно-полтавкинской общности 
(Черных, 2007, с. 50, рис. 3, 10, с. 51, рис. 3, 11, с. 52, рис. 3, 12, с.53, рис. 3, 13). Подробно 
останавливается он и на общей характеристике металла северо-восточной зоны Циркумпон-
тийской металлургической провинции, охватывающей степные и отчасти лесостепные про-
странства Восточной Европы. Границы этой зоны на юге он определяет предкавказскими 
степями по правобережью Кубани и левобережью Терека, на западе – Днепровским левобе-
режьем и Крымом, а на севере и востоке – областью распространения металлических изде-
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лий стандарта ЦМП (Черных, 2007, с. 57). В рассматриваемой зоне Е.Н. Черных отмечает 
преобладание металла из погребальных комплексов раннего и среднего бронзового веков – 
около пяти с половиной тысяч изделий. Интересны его сопоставления по насыщенности ме-
таллом могил раннего и среднего бронзового веков в степной зоне. По данным исследовате-
ля, в эпоху среднего бронзового века количество металлических предметов на погребение 
возрастает с четырех – в предшествующую эпоху – до 13, что происходит за счет доли укра-
шений и, в целом, за счет богатых металлом могил катакомбной археологической общности 
(Черных, 2007, с. 60). Е.Н. Черных отметил, что в Волго-Уральском регионе катакомбные 
погребения редки или образуют симбиоз с полтавкинской культурой, а наиболее насыщен-
ные металлом катакомбные памятника кучно сосредоточены в бассейнах Нижнего Дона, 
Донца и Калмыкии. 

К древнейшему периоду в волго-уральской группе эпохи бронзы Е.Н. Черных относит 
металл ямно-полтавкинской общности, с которой, по его мнению, надо сравнивать и ямные 
захоронения в бассейне Дона, Северского Донца, Калмыкии, а также комплексы кеми-
обинские и новотиторовские. Катакомбные металлокомплексы помещаются исследователем 
в несколько более позднее время, но при этом подчеркивается их частичное 
«сосуществование» с древнеямными комплексами на Дону, Донце и в Калмыкии.  

Показательны данные картографирования металлических изделий, приведенные по 
северо-восточной зоне Циркумпонтийской провинции в совокупности по двум ее хроноло-
гическим этапам, а также раздельно - по раннему и среднему бронзовому веку, которые со-
поставляются с данными по распространению спектрально проанализированных металличе-
ских образцов в данной зоне этой провинции. Из проведенного Е.Н. Черных анализа сделан 
важный вывод о том, что из более 5500 металлических изделий большинство происходит из 
низовий Днепра, Дона, Донца, Калмыкии (Черных, 2007, с. 61). Распределение 878 образцов 
ямно-полтавкинской (Волго-Уралье), древнеямной общности, новотиторовской и кеми-
обинской культур более равномерно, по сравнению с контрастом распределения около 4,7 
тысячи предметов катакомбной общности на более ограниченной территории - в Приазовье, 
низовьях Донца и Дона, Калмыкии. Катакомбный металл в бассейне Среднего и Нижнего 
Поволжья, по мнению Е.Н. Черных, чрезвычайно редок, и Каргалы оказываются от него 
изолированными, в отличие от предшествующего времени ямно-полтавкинской общности.  

По выделенным химико-металлургическим группам металла Е.Н. Черных отмечает, 
что для северо-восточной зоны Циркумпонтийской провинции резко преобладают над про-
чими мало представительными химико-металлургическими группами две мега группы. К 
ним он относит чистую медь или химическую группу МП, связанную с месторождениями 
типа медистых песчаников Приуралья и металлургическую группу Аs – бронз, связанную с 
южными, предположительно, кавказско-анатолийскими рудными центрами.  

Е.Н. Черных выделяет в группе МП металлургически чистую медь, образцы которой 
связаны с древне-ямными и ямно-полтавкинскими комплексами и, в гораздо меньшей сте-
пени, с катакомбной общностью среднего бронзового века. Им также выделяется и медь, 
несколько загрязненная подмешиванием скарпа, которой больше выявлено в ранне-
бронзовое время, чем в период среднего бронзового века (катакомбная общность). Е.Н. Чер-
ных склоняется к мнению о распространении этих разновидностей меди МП от Южного 
Урала плоть до Нижнего Поднепровья и Крыма, с наибольшей концентрацией в Волго-
Уралье (Черных, 2007, с. 67). 

Е.Н. Черных, отмечая Каргалы в качестве исходного центра импорта металла, распро-
страняемого в западном и юго-западном направлении, не придает значение иным месторож-
дениям медистых песчаников и, прежде всего, Донецкому горно-металлургическому цен-
тру, где концентрация свидетельств металлургии начинает проявлять себя с энеолитическо-
го времени и, особенно в эпоху средней и поздней бронзы. 

Е.Н. Черных отмечает и то, что в металлургической мега группе Аs – бронз различных 
вариаций (или химических групп) наиболее явная группа с повышенной концентрацией ни-
келя - ареал майкопской культуры и территория от Анатолии до Суз в раннем бронзовом 
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веке (Черных, 2007, с. 68). Появление же разных по происхождению мышьяковых бронз к 
северу от Главного Кавказского хребта связывается с южными импортами и влияниями. 
Особенно, по мнению исследователя, преобладают Аs-бронзы в катакомбной общности на 
территории  Калмыкии, в Низовьях Дона и Донца, а в Среднем и Нижнем Поволжье в ран-
небронзовый период эти бронзы распространены меньше, исчезая в период среднего брон-
зового века.  

Е.Н. Черных сформулировал и выводы о вариации границ северо-восточной зоны 
Циркумпонтийской провинции (Черных, 2007, с. 70). Они сводятся к тому, что в начале 
среднего бронзового века основная территориальная экспансия данной провинции была на-
правлена на север в зону южных лесов Восточной Европы, занятых культурами шнуровой 
керамики (фатьяново-балановская общность), разрабатывавшими приуральские медистые 
песчаники на севере и северо-западе. Восточная же граница, маркируемая Каргалами в 
предшествующий период эпохи бронзы, в эпоху средней бронзы откатывается на запад, к 
бассейну Волги. На Каргалах же в постполтавкинский период (III тыс. до н.э.) наблюдается 
перерыв в горно-рудной деятельности. 

Из проведенного анализа осмысления металлопроизводства в эпоху средней бронзы в 
рамках восточного ареала катакомбной общности следует, что проводятся наиболее сущест-
венные и разноплановые исследования, особенно по волго-донскому бассейну, включая 
районы Приазовья и Среднего Подонцовья. 

В заключение отметим, что в развитии проблематики катакомбной культурно-
исторической области восточного ареала появились крупные обобщения, новые тенденции, 
что характеризует существенный вклад украинских и российских исследователей в изуче-
ние эпохи средней бронзы степных и лесостепных восточноевропейских пространств.  

Из проведенного обзора специальных работ по изучению восточных ареалов ката-
комбной культурно-исторической области в украинской и российской археологии можно 
сделать и тот вывод, что на современном этапе развития проявляются наиболее общие тен-
денции в направлениях научного поиска, сформированные в предшествующий этап разви-
тия археологии в едином научном пространстве. В то же время, выявляются и наметившие-
ся отличия. 

В украинской археологии наиболее явно проявляется подход в изучении вопросов со-
отношения катакомбных и бабинских древностей, а также выяснения места абашевских па-
мятников в культурогенетических процессах Подонцовья.  

В российской же археологии более пристальное внимание обращено на проблематику 
посткатакомбных культур, да и сама эта проблематика возникла в ее рамках. Проблема по-
сткатакомбных памятников на современном этапе не связана лишь с проблематикой много-
валиковой (бабинской) культуры, а рассматривается на более широком археологическом 
фоне. На основании новых подходов, включая усложнившиеся представления о роли метал-
лопроизводства, предлагаются новые решения проблемы культурогенеза в эпоху средней 
бронзы в степи – лесостепи Восточной Европы, где катакомбному миру восточного ареала 
отводится существенная, а в ряде случаев и ведущая роль. 
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Березуцкий В.Д., Маслихова Л.И. 
(Воронеж, ВГПУ, ВГАСУ) 

 
КУРГАН 13 У С. БЛИЖНЕЕ СТОЯНОВО НА СРЕДНЕМ ДОНУ 

 
Курганный могильник у с. Ближнее Стояново находится на высокой стрелке мыса, об-

разованного слиянием рек Полубянка и Тихая Сосна, на северной окраине одноименного 
села (рис. 1, 2). Высота мыса над уровнем поймы р. Тихая Сосна составляет до 40-50 м. В 
могильнике в начале 80-х гг. прошлого столетия насчитывалось 43 распахиваемых насыпи 
полушарой и овальной формы высотой от 0,3 до 2,0 м различного диаметра.   

В 1984-1986, 1989 гг. в связи со строительством нового Острогожского элеватора от-
рядом археологической экспедиции ВГПУ исследовано 12 курганов (Погорелов, 1984-1986; 
Березуцкий, 1989). Пять из них содержали погребения эпохи бронзы (главным образом 
среднедонской катакомбной культуры), семь – скифского времени. Курганы скифского вре-
мени располагались в северной части могильника, а эпохи бронзы, судя по расположению 
раскопанных насыпей и находкам на нераскопанных курганах керамики эпохи бронзы, 
сгруппированы в цепочку, вытянутую по линии север-юг (рис. 1, 2). Материалы бронзового 
века опубликованы В.И. Погореловым (Погорелов, 1996), скифского времени – В.Д. Бере-
зуцким (Березуцкий, 1996).  

Осуществленные в 2003 г. раскопки кургана 13 были связаны со строительством соло-
дового завода и расширением строительной зоны. Курган находился на северо-западном 
краю могильника, в 60 м к северо-западу от самого крупного кургана высотой до 2,0 м. Его 
диаметр до начала раскопок составлял до 22,0 м при средней высоте от современной по-
верхности до 0,4-0,5 м. Насыпь исследовалась при помощи бульдозера ДТ-75 прямыми па-
раллельными траншеями, сориентированными по линии север-юг, на снос до уровня материка.  

Стратиграфия наслоений в центре насыпи, южнее на 2 м нулевой отметки в бровке I-
I`, оказалась следующей: 0 - 35-0,4 м – пахотный слой; 0,35-0,4 м - 1,15 м - черная супесь; 
1,15 м - материк (желтый чистый песок) (рис. 1, 1). Участок погребенной почвы толщиной 
0,2 м зафиксирован в северной части центральной бровки. Здесь она выделялась тонкой ос-
ветленной полоской перегнившей органики и более светлым оттенком грунта. Предыдущие 
раскопки показали мощность погребенной почвы не менее 0,25-0,4 м в зависимости от рас-
положения курганов. Не исключено, что в данном случае мы имеем дело с подрезкой древ-
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ней поверхности перед совершением основного захоронения. Отмеченная стратиграфия, в 
целом, характерна и для других участков насыпи. 

В кургане обнаружено 10 погребений. Одно из них (погребение 2) находилось в цен-
тральной части насыпи, другие (погребения 1,3-7,9) располагались по кругу вокруг центра 
насыпи фактически по одной окружности. В незначительном отдалении от окружности раз-
местилось и погребение 10. Несомненно, что такое планиграфическое расположение для 
погребений среднедонской катакомбной культуры, для которых и создавался курган, не бы-
ло случайным. Подобная черта известна как для правобережных, так и левобережных па-
мятников среднедонской катакомбной культуры, хотя более характерна для Донского Лево-
бережья (Березуцкая, 2003, с. 65). Случайностью можно считать попадание в этот полукруг 
погребения 1 (сарматское) и погребения 6 (вероятно, позднекочевническое).  

Основное погребение разрушено грабительским лазом, устроенным почти в самом 
центре кургана. Каких-либо следов этого погребения не сохранилось. Лаз представлял со-
бой две ямы, наложившиеся друг на друга. Обе ямы примыкали друг к другу: меньшая – 

Рис. 1. Курган 13  
у с. Ближнее Стояново.  

1 - план и профили бровок;  
2 - план курганного могильника 
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северо-западной, большая – юго-восточной стенками. Заполнение ям состояло из переме-
шанного грунта - черной и серой супеси, материкового песка. Находок в них не обнаружено. 

Куски материкового грунта, разбросанного к северу, северо-востоку и востоку от гра-
бительского лаза не представляли собой сплошного скопления материка и залегали на раз-
ном уровне. Фактически они ложились на первичную насыпь. Диаметр ее составлял при-
мерно 10,0 м. В таком случае, «ограбления» основного погребения могло и не быть: в кур-
ган было впущено погребение, разрушившее основное. От впущенного в центр насыпи за-
хоронения сохранился разорванный выкид, легший на первичную насыпь. Впоследствии 
это впускное погребение и было разрушено грабительским лазом. 

Погребение 1 (впускное, сарматская культура) находилось в северной поле насыпи 
(рис. 1, 1). Представляло собой останки человеческого скелета в виде истлевшего черепа и 
фрагмента кости руки, лежавших в насыпи на глубине -90 см от нулевой отметки. Восста-
новить первоначальное положение скелета невозможно. 

Рис. 2. Курган 13 у с. Ближнее Стояново. 1-3 - погребение 2; 4-6 - погребение 3 
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К юго-западу от черепа обнаружены две неорнаментированные стенки подлощенного 
сероглиняного сосуда. 

Погребение 2 (впускное, катакомбная культура) находилось к востоку от нулевой от-
метки в материке (рис. 1, 1). Остатки материкового выкида в виде двух линз размещались с 
северо-запада и юго-востока погребения. Форма линз  серповидная.  

Погребальное сооружение представляло собой катакомбную конструкцию (рис. 2,1). 
Шахта, забитая чистым материковым песком, фиксировалась уже со второго штыка. Она 
прямоугольной формы с закругленными углами 0,85х1,35 м, углублена в материк на 0,7 м, 
ориентирована длинной осью по линии юго-восток – северо-запад. Заполнение  состояло из 
материковой основы (светлый песок, меловая крошка, глина). 

С северо-востока к длинной стенке шахты через ступеньку высотой 0,2 м примыкала 
овальной формы камера 1,1х1,7 м, углубленная в материк на 0,9 м, ориентированная длин-
ной осью по линии юго-восток - северо-запад. Заполнение аналогично заполнению шахты. 

На полу камеры, на органической подстилке коричневого цвета, сохранившейся под 
костями скелета и рядом с ними, лежали останки скелета ребенка. Судя по сохранившимся 
костям (череп, ребра, несколько позвонков, тазовые кости, кости руки), умерший был поло-
жен скорченно на правом боку, ориентирован головой на северо-запад. Левая рука чуть со-
гнута в локте, кисть направлена к месту расположения ног. У северо-западной стенки каме-
ры на материковом полу на днище стоял лепной сосуд 1. 

Сосуд 1 (рис. 2, 2) представляет собой горшок с плоским дном, плавно расширяющим-
ся к верху туловом и относительно высоким раструбным венчиком с загнутым внутрь вер-
хом. Цвет керамики серый, с темными пятнами по внешней поверхности. По венчику сосуд 
орнаментирован двумя горизонтальными рядами тесьмы, под нижней линией расположены 
треугольные композиции тесьмы. Тулово орнаментировано гребенчатым штампом в гори-
зонтальную елочку. Диаметр дна 12,2 см, высота сосуда 18,5 см, диаметр верха 16,5 см. 

Сосуд 2 (рис. 2, 3) находился на полу на днище у юго-восточной стенки камеры, был 
на 1/3 часть заполнен древесным углем. Представляет собой горшок с плоским дном, плав-
но расширяющимся к верху туловом и относительно высоким раструбным горлом с загну-
тым внутрь краем. От сосуда 1 сосуд 2 отличается меньшими размерами и более вытянуты-
ми пропорциями. Цвет керамики серо-коричневый. В верхней части тулова нанесены гори-
зонтальные и косые ряды перевитого шнура, полуфестоны, а в нижней - оттиски такого же 
шнура в горизонтальную елочку. В верхней части сосуда, кроме того, нанесены два ряда 
горизонтально расположенных валиков. Диаметр дна 9,4 см, высота сосуда 17,5 см, диаметр 
верха 13,4 см. 

Погребение 3 (впускное, катакомбная культура) находилось к ВСВ от нулевой отмет-
ки на краю первичной насыпи в материке (рис. 1, 1). Из погребения происходит материко-
вый выкид, располагавшийся с северо-востока погребения и имевший форму серпа. Отмет-
ки уровня залегания выкида показывают, что он постепенно наползает на первичную на-
сыпь.  

Погребальное сооружение представляло собой яму (возможно, остатки катакомбы) 
(рис. 2, 4). Ее размеры: ширина от 1,2 (в ССВ части) до 1,45 м (в центре). Длина погребаль-
ного сооружения - 2,05 м, глубина 1,0 м от уровня материка. Длинной осью оно ориентиро-
вано по линии ЮЮЗ-ССВ. ЮЮЗ часть сильно разрушена грызунами. Заполнение состояло 
из материка, перемешанного с черной супесью. По всей вероятности, в ССВ части ямы на-
ходилась шахта, а в ЮЮЗ - камера. 

В ССВ части на полу устроена яма округлой формы диаметром 0,6 м, глубиной 0,3 м 
от уровня пола. Стенки ямки чуть покатые ко дну. Заполнение аналогично заполнению все-
го сооружения. 

В ЮЮЗ части сооружения на полу обнаружены фрагменты лепного глиняного сосуда 
(сосуд 1), рядом с которыми найдены два фрагмента крупных костей ног животного. 

Сосуд 1 (рис. 2, 5) представляет собой горшок с плоским дном, биконическим туловом 
и относительно высоким почти прямо поставленным венчиком, в верхней части загнутым 
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внутрь и горизонтально срезанным сверху. По всему сосуду нанесен орнамент перевитым 
шнуром с треугольными композициями. Цвет керамики серый. Диаметр дна 8,0 см, высота 
15,4 см, диаметр верха 12,3 см. 

Сосуд 2 (рис. 2, 6) обнаружен в двух фрагментах (венчик и стенка) рядом с сосудом 1. 
Это горшок с шаровидным туловом и раструбным верхом. Венчик срезан наружу. По его 
верхней части и по середине тулова нанесены два горизонтальных ряда валиков, расчленен-
ных защипами. Цвет керамики светло-коричневый. 

Погребение 4 (впускное, катакомбная культура) находилось к ССВ от нулевой отмет-
ки, у края первичной насыпи в материке (рис. 1, 1). Из погребения происходит могильный 
выкид овальной формы, располагавшийся с юго-востока погребения и накрывший большую 
его часть. Выкид незначительно поднимается в сторону первичной насыпи. 

Погребальное сооружение представляло собой остатки катакомбной конструкции 
(рис. 3, 1). Шахта прямоугольной формы 1,4х1,65 м была разделена на две ступеньки: пер-
вая шириной 0,7 м и глубиной в материке 0,7 м; вторая (ближе к камере) шириной 1,0 м в 
центре и 1,1 м по краям и глубиной в материке 1,1 м (перепад от первой ко второй ступени, 
таким образом, составил 0,4 м). Заполнение состояло из материковой забутовки с незначи-
тельной примесью перемешанного грунта (черная супесь и песок). Шахта ориентирована 
длинной осью по линии юго-запад – северо-восток. 

К юго-западной стенке шахты через ступеньку высотой до 0,08 м примыкала овальная 
камера 1,3х1,8 м, ориентированная длинной осью по линии юго-запад – северо-восток и уг-
лубленная в материк на 1,1 м. Заполнение состояло из материка, а также перемешанных ма-
терика и черной супеси. 

В камере, по ее центру, на органической подстилке черно-коричневого цвета лежал 
скелет взрослого человека, положение костей которого свидетельствует о расчленении 
умершего: шейные позвонки находились с внешней стороны черепа, в могиле не найдено 
ни одной кости позвоночника. Кости ног сложены аккуратно в кучу, рядом с ними положе-
на тазовая кость. Одна рука была уложена в анатомическом порядке поперек скелета ки-
стью у челюсти, другая находилась в куче из костей в средней части тулова. Общее положе-
ние скелета следует охарактеризовать как скорченное на левом боку головой на северо-
запад. У северной стенки камеры стоял на днище лепной глиняный сосуд. С севера вокруг 
него отмечена охровая посыпка алого цвета. 

Сосуд (рис. 3, 2) представляет собой плоскодонную чашу с загнутым внутрь верхом. 
Венчик сверху округлый. По верхней части тулова чаши нанесены четыре горизонтальных 
ряда налепного (?) валика, между которыми в свободных зонах нанесен орнамент в виде 
прочерченных косых и косо-перекрещивающихся линий, зигзагов, ромбов. В нижней части 
– заштрихованные треугольники вершинами вниз, по краю дна нанесена линия прочерчива-
ний в горизонтальную елочку. Прочерчиваниями в горизонтальную елочку орнаментирова-
но и дно чаши. По валикам нанесены четыре плоских округлых утолщения (всего четыре 
композиции на сосуде). 

Цвет керамики серо-коричневый, с сажистыми пятнами, в тесте, что примечательно и 
необычно, - примесь толченой раковины. Диаметр дна 11,0 см, высота сосуда 9,6 см, диа-
метр верха 17,0 см. 

Погребение 5 (впускное, катакомбная культура) находилось к ССЗ от нулевой отмет-
ки в материке (рис. 1, 1). Материковый выкид из погребения округлой формы располагался 
в районе шахты катакомбы, выходя из нее. Он плавно поднимается с уровня погребенной 
почвы (с севера) на насыпь (в южную сторону), заходя под пахотный слой. 

Погребальное сооружение представляло собой остатки катакомбной конструкции 
(рис. 3, 4). Прямоугольная шахта 1,5х1,6-1,65 м была углублена в материк на 1,6 м и ориен-
тирована длинной осью по линии ЮЮВ-ССЗ. Шахта имела первоначально две ступеньки: 
первая высотой 0,05 м (ширина 0,65 м); вторая 0,06 м (ширина 0,95 м), переходившая в ка-
меру овальной формы. Заполнение шахты состояло из материка, утрамбованного в шахту. 
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Камера овальной формы 1,2х1,7 м примыкала к ЮЮВ стенке шахты, была углублена в 
материк на 1,65-1,7 м и ориентирована длинной осью по линии ЗЮЗ-ВСВ. Заполнение со-
стояло из материка и перемешанного грунта – материка с черной супесью. 

В северо-восточном углу шахты на материковом песке лежали плохо сохранившиеся 
кости овцы (?) – череп, лицевой частью на юго-запад, и кости ног перед ним. У первой сту-
пеньки на материковом полу находились фрагменты жаровни, рядом с которой отмечен ко-
стный тлен.  

Жаровня (рис. 3, 3) представляла собой верхнюю часть лепного сосуда с относительно 
коротким, плавно профилированным наружу венчиком и плавно расширяющимся округ-
лым туловом. По венчику нанесены ряды горизонтальных полос. Под венчиком расположе-
ны заштрихованные такими же полосами треугольники, ниже которых - две горизонталь-
ные полосы. Цвет керамики серый, изнутри остались следы нагара. 

Остатки скелета взрослого человека обнаружены в камере на органической подстилке 
черно-коричневого цвета у ЮЮВ стенки. Судя по сохранившимся костям скелета, умерший 
был положен скорченно на правый бок, головой на ВСВ. Правая рука согнута в локтевом 

Рис. 3. Курган 13 у с.Ближнее Стояново. 1-2 - погребение 4; 3-4 - погребение 5 
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суставе, кистью направлена к коленям. Левая рука вытянута вдоль скелета. Обращает на 
себя внимание тот факт, что берцовые кости лежали в неестественном положении, чуть по-
одаль от того места, где они должны были бы находиться. Не исключено, что они были от-
членены при захоронении. 

Погребение 6 (впускное, эпоха средневековья) находилось к югу от нулевой отметки 
в материке (рис. 1, 1). Материкового выкида не содержало. Погребение 6 прорезало выкид 
из погребения 9. 

Погребальное сооружение представляло собой прямоугольно-удлиненную яму с силь-
но закругленными углами 1,0 х 2,0 м, углубленную в материк на 0,15 м и ориентированную 
длинной осью по линии ЗЮЗ-ВСВ. Заполнение состояло из черной супеси. 

На материковом полу ямы посредине по длинной ее оси лежал скелет взрослого чело-
века, вытянуто на спине, головой на ВСВ. Руки вытянуты вдоль скелета, череп лежал осно-
ванием к полу. Никаких предметов погребального инвентаря при умершем не оказалось. По 
всей вероятности он принадлежал к эпохе средневековья, к кругу мусульманских древно-
стей, когда умершему уже не полагались в могиле вещи. 

Погребение 7 (впускное, катакомбная культура) находилось к ЮЮВ от нулевой от-
метки в материке (рис. 1, 1). Из погребения происходит материковый выкид серповидной 
формы, располагавшийся с востока от погребения. Выкид частично с востока «заполз» в 
площадь погребального сооружения. С севера он поднимался на насыпь, в центре прова-
лился в могилу, в южной также поднимался на насыпь, по-видимому, на ее край. 

Погребальное сооружение представляло собой остатки катакомбной конструкции 
(рис. 4, 1). Шахта имела размеры 0,55 х 1,1 м, покатый к камере пол (глубина от 0,05 до 0,25 
м) и была ориентирована длинной осью по линии ЗЮЗ-ВСВ. Заполнение - черная супесь, в 
которой встречалась на разной глубине древесная труха перекрытия. 

Шахта переходила с ЮЮВ в прямоугольную камеру с закругленными углами, имев-
шей покатый к югу пол (перепад до 0,35 м). Камера имела ширину 0,85 до 1,05 м, длину 
1,25 м и глубину от 0,25 (с ССЗ) до 0,5 м (с ЮЮВ). Заполнение - черная супесь с древесной 
трухой.  

Скелет ребенка плохой сохранности лежал на органической подстилке коричневого 
цвета, скорченно на правом боку, головой на северо-восток. Череп лежал на правом боку, 
правая рука вытянута к коленям, левая сохранилась фрагментарно. Ноги были согнуты, но 
бедренные кости не сохранились.  

Сосуд 1 (рис. 4, 2) находился у лицевой части черепа на днище. Он представляет со-
бой лепной горшок с плоским дном, плавно расширяющимся к верху туловом и относитель-
но высоким раструбным верхом с чуть загнутым внутрь сосуда венчиком, горизонтально 
срезанным. Цвет керамики серо-коричневый. По венчику нанесено семь горизонтальных 
линий перевитого шнура, под ними - треугольники вершинами вверх, также заполненные 
оттисками того же шнура, ниже них - отрезки вертикально восходящих коротких линий 
шнура. 

Сосуд 2 (рис. 4, 3) находился в юго-западном углу камеры. От него хорошо сохрани-
лись фрагменты верхней части, большая часть сильно расслоилась. Судя по фрагментам, 
сосуд представлял собой горшок с прямым, оттянутым наружу венчиком, закругленным 
сверху и расширяющимся туловом. По венчику с внешней стороны нанесены горизонталь-
ные линии перевитого шнура, между которыми располагались косые оттиски мелкозубчато-
го штампа. По верху - оттиски мелкозубчатого штампа. На тулове — «заштрихованные» 
треугольники из оттисков перевитого шнура. Под ними - овальные вдавления. Цвет керами-
ки серый. 

Погребение 8 располагалось к ЮЮЗ от нулевой отметки в материке и частично (с 
ЮЮЗ) пересекалось с погребением 9 (рис. 1, 1). Материкового выкида не содержало, а его 
восточная часть была перекрыта выкидом из погребения 9. 
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Погребальное сооружение представляло собой яму неровно овальной формы 1,2х2,1 
м, углубленную в материк на 0,7 м, ориентированную длинной осью по линии ЗСЗ-ВЮВ 
(рис. 4, 4).  

Заполнение ямы состояло из черной супеси, в которой встречались на разной глубине 
древесные угли, меловая крошка и древесная труха перекрытия. 

Скелет взрослого человека лежал на органической подстилке черно-бурого цвета по 
центру ямы по длинной оси скорченно на правом боку головой восток. Череп лежал на пра-
вой стороне. Правая рука вытянута в сторону, кисть направлена в область коленей. Левая 

Рис. 4. Курган 13 у с. Ближнее Стояново. 1-3 - погребение 3;  
4 - погребение 8, 9; 5 - погребение 8; 6 - погребение9 



119 

рука сохранилась наполовину и, судя по расположению пальцев, была согнута в локтевом 
суставе, а кистью направлена к кисти правой руки. Нижняя часть скелета (ноги, тазовые 
кости) не сохранились то ли в силу обрядовых действий, то ли в результате действия сурков. 

Органическая подстилка имеет особенности. Под скелетом она однородная черно-
бурая. С ССВ ближе к ССВ стенке к этому слою органики примешана охровая посыпка бу-
рого и алого цветов. К северо-востоку от черепа в 0,25 м от него охрой алого цвета толщи-
ной до 1 см и такой же ширины выложена линия полусерпом длиной 0,45 м. По краям ямы, 
свободной от органики, на полу имеются вкрапления древесного угля. 

Сосуд (рис. 4, 5) находился в 0,2 м к востоку от черепа и стоял на днище. Это плоско-
донный горшок с плавно расширяющимся кверху туловом и плавно профилированным на-
ружу венчиком, горизонтально срезанным в верхней части. Цвет керамики светло-
коричневый. По всей внешней поверхности, начиная от дна, нанесены черные потеки, вос-
ходящие к верхней части сосуда. По венчику нанесены три горизонтальные линии охрой 
красного цвета. Ширина полос 5 мм. Тесто сосуда рыхлое, что, видимо, свидетельствует о 
сугубо погребальной его функции. 

Погребение 9 (впускное, катакомбная культура) находилось к югу от нулевой отметки 
в материке южнее погребения 8, частично соприкасаясь с ним (рис. 1, 1). Из погребения 
происходит выкид материкового песка серповидной формы. Выкид в северной части пере-
крывает погребение 8. И в северной, и в южной части он залегает достаточно высоко - под 
пахотным слоем. 

Погребальное сооружение сильно повреждено сурчиными норами с юга и представля-
ет собой остатки катакомбной конструкции (?) (рис. 4, 4 ). По-видимому, шахта располага-
лась с ВЮВ. Ее примерная ширина составляет до 0,8 м, длина до 1,2 м. Возможно, в северо-
восточной части шахты имелась ступенька шириной до 0,4 м и высотой до 0,15 м. Камера 
(?) неровно овальных очертаний примыкала к шахте с ССЗ. Она имела ширину до 1,8 м, 
длину 1,9 м, глубину до 0,35 м в материке. Пол неровный из-за разрушения сурчиными но-
рами. Он имеет небольшое (до 0,08 м в центре) углубление. Заполнение состояло из черной 
супеси с примесью меловой крошки. 

Скелет погребенного в виде черепа и фрагментов костей ног взрослого человека ле-
жал у ССВ стенки камеры при переходе к погребению 8, в сурчиной норе. Рядом с черепом 
находились фрагменты лепного сосуда.  

Сосуд (рис. 4, 6) представлял собой фрагменты стенок и плоского днища, орнаменти-
рованные мелкозубчатым штампом в горизонтальную елочку и ногтевыми вдавлениями. 
Цвет керамики светло-коричневый. 

Погребение 10 (впускное, катакомбная культура) находилось к юго-востоку от нуле-
вой отметки в материке (рис. 1, 1). Из погребения происходит материковый выкид полусер-
повидной формы, располагавшийся севернее от шахты, начиная от ее северной и восточной 
стенок. Он располагался на краю насыпи и своим северным краем выходил ближе к уровню 
погребенной почвы. 

Погребальное сооружение представляло собой катакомбную конструкцию (рис. 5, 1). 
Шахта прямоугольной формы с закругленными углами 1,2х1,75 м была углублена в мате-
рик на 1,1 м и ориентирована длинной осью по линии север-юг. Заполнение состояло из ма-
терикового песка и материковой глины, которыми была забутована шахта. 

У северной стенки на материковом полу находился костный тлен, вероятно, от какого-
то животного. У восточной стенки на материковом полу лежал череп лошади, мордой на 
юг. У южной стенки, ближе к камере, на материковом полу, обнаружены две кости ног мел-
кого травоядного животного, видимо, козы или овцы. 

Переход к камере, примыкавшей с запада к западной стенке шахты, осуществлен без 
ступеньки. Камера овальной формы была сравнительно обширной: ширина ее 2,25 м, длина 
3,3 м, глубина соответствует глубине шахты, как и ориентировка. Заполнение состояло из 
материкового песка и глины с примесью перемешанного грунта (черная и серая супесь с 
песком и глиной). По-видимому, камера также была забутована, а впоследствии провалилась. 
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Скелет взрослого человека ростом более 2,0 м обнаружен в центре камеры, ближе к 
западной стенке. Скелет лежал на органической подстилке черного цвета, скорченно на 
правом боку, головой на юг. Череп лежал правой стороной к полу. Левая рука не сохрани-
лась (или отсутствовала). Правая вытянута прямо кистью к коленям. Позвоночник выпрям-
лен строго вертикально.  

Сосуд (рис. 5, 2) стоял на днище перед правой рукой, у кисти. Он был сильно повреж-
ден обвалом камеры, но его удалось восстановить. Он представляет собой лепной горшок с 
плоским дном, биконическим туловом (ребро находится в верхней трети сосуда) и раструб-
ным верхом. Венчик чуть загнут в верхней части внутрь и косо срезан горизонтально. Под 
венчиком и по ребру сосуда нанесены два горизонтально расположенных валика, на кото-

Рис. 5. Курган 13 у с. Ближнее Стояново. 1-4 - погребение 10 
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рых нанесен орнамент полуовальными оттисками шнура. Шнуром орнаментирован верх со-
суда - горизонтальными линиями по венчику и треугольными композициями в верхней час-
ти тулова. Средняя и нижняя части имеют следы грубых пальцевых расчесов в вертикаль-
ную елочку. Расчесами покрыта и внутренняя часть сосуда. Сверху горшка - следы копоти. 
Цвет керамики серо-коричневый. Диаметр дна 15,6 см, высота 28,7 см, диаметр верха 19,0 см. 

Сразу за тазовыми костями умершего лежали два предмета - роговой гарпун и кремневый 
нож (рис. 5, 3,4). Сверху сохранились остатки органики, видимо, от кожи (кожаный чехол?). 

Кремневый нож (рис. 5, 3) листовидной формы с ретушированными краями. Лежал 
черешком на юг. Кремень меловой, черный, с небольшими коричневыми вкраплениями. 
Черешок слегка выделен. Длина ножа 9,0 см, ширина 2,8 см, толщина 0,5-0,7 см. 

Роговой гарпун (рис. 5, 4) однозубый. Лежал зубом на запад. На противоположном 
зубу конце – втулка длиной 1,8 см и внешним диаметром 1,3-1,5 м. В профиле основание 
гарпуна круглое, зуба – овальное, с заострением со стороны зуба. Внутренний диаметр от-
верстия втулки 0,9 см. Длина гарпуна 9,0 см. Окончание (примерно 1,0 см) обломано. 

Обратимся к вопросам последовательности устройства погребений в кургане. 
Погребение 2 впущено в курган в его центральной части и, вероятно, являлось позд-

ним по времени. Оно не имело выкида, а уровень забутованной шахты начинался с уровня 
подпахотного слоя. Погребение 3 также имеет высокий уровень впуска в уже досыпанную 
насыпь (с северо-востока - 49 от уровня нулевой отметки).  

Погребение 4, судя по уровню залегания выкида, видимо, впущено в край полы пер-
вичной насыпи кургана: выкид и уровень забутовки шахты находились на уровне погребен-
ной почвы, и далее к кургану (первичной насыпи) он почти не поднимается. Тем не менее, 
по обряду погребения оно является поздним. 

Погребения 5 и 7 были впущены в край полы уже досыпанного на первичную насыпь 
кургана. Погребение 8 выкида не имело и, вероятно, было впущено в первичную насыпь без 
досыпки. 

Погребение 9 имело высоко расположенный выкид, уходящий в подпахотный слой. 
Этот выкид перекрывает погребение 8. 

Погребения 4, 10 вместе с погребением 2 было наиболее поздними в кургане: плани-
графически погребение 10 находилось за пределами первичной насыпи, а его выкид подни-
мался с северо-востока на досыпку. 

Таким образом, судя по отмеченным данным, среди катакомбных погребений наибо-
лее ранним по времени было погребение 8. Возможно, наиболее позднее – погребение 2. 
Погребения 1 (сарматское) и 6 (позднекочевническое), судя по материалу из них, занимают, 
соответственно, самые поздние позиции. 

Погребения эпохи бронзы в кургане 13 принадлежат катакомбной культурно-
исторической общности. Среди них выделяются погребения 4 и 10. 

Погребение 4 отличают особенности погребального обряда и инвентаря, не соответст-
вующие «стандартам» среднедонской катакомбной культуры. В обряде погребения сочета-
ются архаические и поздние признаки. Архаичность проявляется в форме погребальной 
конструкции – Т-образная катакомба. Подобные погребальные сооружения были распро-
странены на ранних этапах существования среднедонской катакомбной культуры. Ранним 
признаком является и присутствие охры в погребении (Синюк, 1996, с. 125; Матвеев, с. 95). 
Не характерен для среднедонской катакомбной культуры и сосуд. Необычным является 
присутствие примеси толченой раковины в тесте. Таковая встречается в керамике раннего 
этапа и, возможно, является отражением репинских традиций (Маслихова, 2006, с. 14). Ра-
ковинная примесь отмечается и в полтавкинской керамике, и в керамике среднедонской ка-
такомбной культуры раннего этапа, происходящей с памятников, территориально близких к 
Поволжью (Подгорное I, 8/8) (Синюк, Матвеев, 2007, с. 111, рис. 49). Такая примесь фикси-
руется в Правобережье Дона с самого начала второго этапа развития среднедонской культу-
ры, ее правобережного варианта (Березуцкий, Гринев, 2008, с. 85-86).  
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Раковинная примесь в сосуде из погребения 4 является, по-видимому, отражением все 
же абашевских традиций. В пользу этого предположения говорит и орнамент – прочерчен-
ные ромбы – не характерный для среднедонской катакомбной культуры, но частое явление 
в абашевской посуде (Пряхин, Сафонов, 2001, с. 120-137). Учитывая и положение скелета 
на левом боку, и северную ориентировку, погребение 4 можно соотнести с концом развито-
го – началом позднего этапа среднедонской катакомбной культуры. 

Погребение 10 также отличается «нестандартностью» инвентаря. Находки кремневых 
ножей редки в погребениях среднедонской катакомбной культуры, но аналогии известны - 
Ольховатка I, 1/3, Второй Колесниковский могильник, 9/1 (Синюк, Матвеев, 2007, с. 145, 
рис. 83; с. 185, рис. 123), Архиповка, 2/5 (Березуцкий, Гринев, 2008, рис. 10, 3). 

Уникальна находка костяного гарпуна. Подобные изделия в материалах катакомбной 
культурно-исторической общности нам неизвестны. В единичных случаях они были найде-
ны, например, в полтавкинской культуре (Качалова, 1962, рис. 3, 8). 

Таким образом, большинство погребений кургана 13 могильника Ближнее Стояново 
соотносится с развитым этапом среднедонской катакомбной культуры. Об этом свидетель-
ствуют погребальный обряд, форма и орнаментация керамики (большая часть сосудов – это 
высокошейные горшки, орнаментированные при помощи оттисков шнура в сочетании с ва-
ликами и прочерченными линиями). Последним из катакомбных погребений в данном кур-
гане является погребение 4, которое можно соотнести с финалом существования культуры. 
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СЕМАНТИКА ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА И УКРАШЕНИЙ  

(к реконструкции мировоззренческой модели абашевских племен) 
 

Уровень экономического развития древнего общества взаимосвязан с его социальной 
организацией. Социальное устройство общества, в свою очередь, отражается в мировоз-
зренческих моделях и культовой практике. Таким образом, культурогенетические процессы 
охватывают не только экономическую сторону развития, но и идеологическую, что выража-
ется в мировоззренческих установках и моделях. В свою очередь, архаическое мировоззре-
ние имеет семиотическое выражение в артефактах. 

Для реконструкции мировоззренческой модели абашевских племен Среднего Повол-
жья используются погребальные памятники. Абашевские курганы Среднего Поволжья яв-
ляются одной из немногих  категорией археологических культовых памятников, семиотиче-
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ский контекст которых позволяет осуществить реконструкцию древних культов и модели-
ровать отдельные аспекты мифологического мировоззрения населения региона эпохи брон-
зы (Большов, 2004, с. 454). 

Средневолжские абашевские курганы, являющиеся предметом нашего исследования, 
рассматриваются как семиотическая система. Их семиотическое исследование ведет к соз-
данию сложной структурной модели. В этой модели артефакты: конструкции и сооружения 
кургана, элементы устройства погребения, погребальный инвентарь – имеют объективное 
содержание и знаковое выражение и значение, интерпретация которых зависит от средств, 
ситуации осуществления процедуры исследования (Щедровицкий, 1967, с. 29).  

Исследование знаковой функции артефактов должно происходить с учетом связи пла-
нов содержания и выражения. В основе рассмотрения артефактов, находящихся в погребе-
нии, лежит дистрибутивно-статистический анализ. Единственной фактической базой дист-
рибутивно-статистического анализа является информация обо всех элементах и их располо-
жении в контексте (Шайкевич, 1976, с. 358). 

Погребальный обряд (курган: конфигурация, ров, конструкции и объекты на погре-
бенной почве; погребение: форма и оформление могильной ямы, конструкции). В средне-
волжской абашевской культуре курганы имеют две формы: круглую и овальную. Курганы 
овальной формы (могильники Пеленгер I, Виловатово II, Абашево и др.) имеют наибольшее 
число погребений: от 3 до 15 погребений (Большов, 2003, с 99, табл. V). И являются, по 
всей видимости, кладбищем близких родственников.  

Курган как сооружение символизирует «дом мертвых». Вертикальную структуру кур-
гана, кроме насыпи, определяет ограда из столбов вокруг отдельных погребений, а часто и 
по периметру кургана. Ограда устраивалась либо вокруг погребений (могильник Пикшик), 
либо по окружности кургана (II Виловатовский могильник, Пепкинский курган), оба вида 
оград вместе не встречаются. Ограды по окружности кургана отмечены в Подонье на Под-
клетненском могильнике (Пряхин, 1977, с. 12-15, рис. 3-4).  В отдельных случаях ограда ра-
зомкнута с северо-восточной стороны (курган 9 Виловатово II, курган 12 Пикшик и др.). 
Следы отдельных мощных (до 40 см в диаметре) столбов в курганах, возможно, являются 
свидетельством существования столбов-идолов (Мерперт, 1961, с. 131, 133, 139; Халиков, 
1961, с. 169, 171, 173). Вокруг ряда курганов существовали канавки-ровики также разомкну-
тые с одной из сторон. В таких местах, по всей видимости, существовал вход на курган, 
проход к «дому мертвых». 

Информацию о наличии объектов на абашевских могильниках дали наблюдения и 
фиксация артефактов как в самом погребении, так и вокруг него на уровне погребенной 
почвы (Мерперт, 1961, рис. 10, 12, 13, 17-19). Переход умершего в загробный мир связан с 
культом огня, который часто и достоверно фиксировался в абашевском погребальном обря-
де (Халиков, 1961, с. 211). Культ огня напрямую связан и с культом поминовения. В средне-
волжских абашевских курганах зафиксированы кострища: от 1 до 11 костров. Культ поми-
новения совершался как в момент погребения (костры на погребенной почве), так и после 
создания курганной насыпи, непосредственно на кургане. В кургане 31 Пеленгерского I мо-
гильника отмечено 10 небольших костров на погребенной почве и один – на древней насы-
пи кургана. О социальной значимости погребенного в этом кургане свидетельствует только 
погребальный обряд: это самый высокий курган из 50 курганов могильника. Кроме этого, в 
кургане обнаружено 11 костров, кальцинированные кости, вероятно, животных, которые 
приносились в жертву, и керамика на погребенной почве, большая яма от какого-то соору-
жения рядом с погребением. Погребение же по составу инвентаря самое обычное – с двумя 
сосудами (Большов, 2003, с. 74). 

Наличие в кургане на погребенной почве фрагментов керамики, вероятно, связано с 
церемонией, символизирующей окончание земной жизни погребаемого, когда во время со-
вершения захоронения разбивался сосуд. Часть фрагментов сосуда, возможно, забиралась 
соплеменниками (значительная часть фрагментов сосуда в кургане отсутствует), и через 
них могла осуществляться связь с погребенным. 
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В абашевском погребальном обряде фиксируется наличие у населения трихотомиче-
ской модели мироздания. Свидетельством ее наличия у абашевцев является не только се-
мантика отдельных орнаментальных композиций на сосудах (Большов, 2006, с. 291-302), но 
и существование у них погребального обряда с положением умершего в могильную яму и 
созданием для него отдельного объема (подстилка на дне ямы, деревянная камера с пере-
крытием) и курганной насыпи. В курганном погребальном обряде фиксируются три мира. 
Семантическое выражение нижнего мира (подземного) заключено в самом погребении с 
останками умершего, отделенного от «земного мира» перекрытием над могильной ямой: 
созданием «дома мертвых». Семантика среднего (земного мира) выражена в погребальных 
ритуалах, осуществлявшихся рядом с погребением во время захоронения и после него. Се-
миотическое выражение этих ритуалов фиксируется на погребенной почве в жертвоприно-
шениях богам и умершему: кости животных, керамика, кремневые орудия. Верхний мир 
(небесный) символизирует сама полусфера кургана. Связь с верхним миром, возможно, осу-
ществлялась посредством идола, который устанавливался рядом с погребением, следы кото-
рого в виде больших ям отмечены на целом ряде курганов. Реконструкция внешнего вида 
абашевского кладбища дается Н.Я. Мерпертом, где предполагается существование у аба-
шевцев деревянных склепов, оградок вокруг могил и установка идолов (Мерперт, 1961, рис. 19). 

С точки зрения социально-культурной антропологии курганный могильник сочетает в 
себе и визуальное проявление пространственной организации (пространственное распро-
странение артефактов), и воображаемое пространство. В сочетании они составляют куль-
турное пространство. Археологический материал погребальных памятников содержит ин-
формацию о воображаемом пространстве с существованием подземного, небесного и дру-
гих миров. Воображаемое пространство является реальным для тех, кто в него верит 
(Тишков, 2004, с. 15, 21-22). 

Рассматривая курганный могильник как поселение умерших, можно отметить одну 
закономерность. Самые крупные по размерам и высоте курганы находятся в юго-западной 
части могильников (могильники Пеленгер I, Малокугунурский, Нартасский, Абаснурский и 
др.), а за ними в северо-восточном секторе «свитой» выстраиваются остальные курганы. 
Возможно, юго-западный вектор указывает на территорию, с которой приходят на Сред-
нюю Волгу абашевцы: на район Подонья. Структурируя пространство могильника, таким 
образом, возможно, осуществлялась связь с «могилами предков». 

Существуют свидетельства, что у восточных славян при заселении нового дома в него 
переносятся культурные символы, определяющие его статус как жилого человеческого про-
странства (Байбурин, 1983, с. 115). Переход в «дом мертвых» также сопровождался куль-
турными символами: определенным ритуалом и погребальным инвентарем: огонь, употреб-
ление жертвенной пищи (следы кострищ и кости животных на погребенной почве), в от-
дельных случаях рядом с погребениями ставился горшок, вероятно, также с жертвенной пи-
щей (Большов, 2003, с. 55, 72, 75, 77, 78). Таким образом, погребальный обряд совместно с 
инвентарем, вероятно, служит цели освоения воображаемого пространства, переходу в «дом 
мертвых» и иной мир, Потустороннее царство. 

Семиотическая или символическая функция вещи, помещенной в погребении, заклю-
чается и в том, что посредством ее соплеменники передают определенное содержание, в 
том числе и отношение к умершему. Погребение и погребальный обряд, кроме всего проче-
го, есть попытка продлить жизнь умершего на социальном уровне (Смирнов, 1997, с. 79). 
Таким образом, семиотическое выражение, заключенное в элементах погребального обряда 
и в погребальном инвентаре, фиксирует компоненты, необходимые для осуществления этой 
процедуры (продление жизни умершего на социальном уровне). 

Погребальный инвентарь. Семантика абашевского орнамента керамики рассматри-
валась нами в одной из работ (Большов, 2006, с.  291-302), поэтому в данной статье остано-
вимся на  семантике украшений, которые составляют 90 % всех изделий из металла абашев-
ских курганов. Проанализирован 191 курган с 349 погребениями   (Большов, 2003, с. 31-32, 
табл. I-XIX). Бронзовые украшения абашевских погребений делятся на две группы: голов-
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ные украшения и украшения рук. Головные украшения, в свою очередь, также делятся на 
украшения головы (височные подвески) и головные уборы (шапочка, налобная повязка или 
венчик). К украшениям рук относятся браслеты с приостренными разомкнутыми концами и 
кольца-спирали. 

Височные подвески (всего 83 экз.) изготовлены из серебряной желобчатой пластины и 
имеют полтора оборота. Одна подвеска имеет два оборота и две подвески – круглые в сече-
нии. У большинства подвесок установлено местонахождение относительно костяка: у лево-
го виска (22 экз.), у правого виска (14 экз.), в области черепа (20 экз.), у ног (3 экз.), в облас-
ти груди (1 экз.). 

В качестве отдельных украшений в погребениях найдены: бляшки-розетки (4 погр.), 
очковидные подвески (8 погр.), пластины-накладки (6 погр.), обоймица (1 погр.), сердце-
видная бляшка (1 погр.), цилиндрическая бусина (1 погр.).  

Налобная повязка (венчик) или шапочка (29 экз.) реконструируется в виде ленты из 
кожи или ткани (в одном случае в качестве основы прослежен тлен бересты – Шукшиер-
ский курган) с нашитыми бронзовыми украшениями. В состав бронзовых многокомпонент-
ных составных украшений входят: бляшки-розетки, очковидные подвески (две соединенные 
спирали), полусферические бляшки («полугорошины»), пластины-накладки, бусины, бисер, 
гладкие, витые и реберчатые пронизи. Узор, как правило, состоит из сплошных или дис-
кретных горизонтальных или волнистых линий,  выполненных тонкой проволокой, а также 
образованных витыми пронизями или полусферическими бляшками. К лентам на пронизях 
подвешены бляшки-розетки и очковидные подвески. Отмечено положение украшений на 
лентах в погребениях: в области головы (10 погр.), около плеч (7 погр.), в области тазовых 
костей (2 погр), у локтя (1 погр.). 

Украшения рук представлены браслетами и кольцами. 
Браслеты (71 экз.) с несомкнутыми приостренными концами (один браслет с заходя-

щими концами) круглые (32 экз.), полукруглые (14 экз.), треугольные (9 экз.), желобчатые 
(9 экз.), четырехугольные (4 экз.), и неопределенные (3 экз.) в сечении. Браслеты находились у 
погребенного на левой или правой руке, и в 18 погребениях браслеты были на обеих руках. 

Кольца-спирали (37 экз.) представлены одновитковыми (14 экз.), многовитковыми (в 
2-8 оборотов) с простыми концами (20 экз.) и многовитковыми (6 и 9 оборотов) со спирале-
видным завершением одного конца (3 экз.) кольцами. Положение колец прослежено: на 
правой руке (11 экз.), на левой руке (4 экз.) и на обеих руках (2 экз.). 

Семантическое выражение украшений. Семантическое выражение такого артефакта 
как очковидная подвеска или две соединенные спирали, вероятно, сводится к бинарной оп-
позиции и отражает единство двух противоположных начал: солнца – луны (Дэвлет, 1996, с. 
46-48). Предполагается связь головного убора с небесной сферой, и не удивительно присут-
ствие в нем двоичного символа: солнца – луны. Отмечается преобладание небесной симво-
лики в головных украшениях волжских финнов в I – начале II тыс.  н. э. (Павлова, 2004, с. 
54). Существование солярного культа у абашевцев подтверждается наличием у них сосудов 
с солярной символикой (Большов, 2006а, с. 134). 

Семантика височных подвесок, вероятно, также связана с небесной сферой, верхним 
миром. Об этом свидетельствует как их спиралевидное оформление, так и их расположение 
в погребениях относительно костяка. В подавляющем большинстве случаев они находились 
рядом с головой.  

Семантический анализ многокомпонентных составных украшений показывает сущест-
вование горизонтальной линейной модели, как дискретной, так и непрерывной. Горизон-
тальная линейность, построенная из простых элементов (пронизи, «полугорошины»), раз-
рывается отдельными, вероятно, семантически наиболее значимыми украшениями 
(знаками-символами), которые помещаются не только в центре, что характерно при верти-
кальной структуре мира, но и на границе (Сагалаев, 1991, с. 41). Наиболее часто встречают-
ся два таких украшения: очковидная подвеска и бляшка-розетка. Солярная семантическая 
интерпретация этих украшений наиболее вероятна. Интересно, что бляшки-розетки могут 
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иметь различную форму, но у них всегда будет 7 лепестков. Связь числа 7 с календарными 
системами отмечается исследователями (Беседин, Сафонов, 1996, с. 75). 

Выделение групп погребений, как по обряду, так и по составу инвентаря, указывает на 
существование определенной стратификации абашевского общества. Как считает А.Т. Си-
нюк, деление общества на военную аристократию, жрецов, торговцев, ремесленников и ско-
товодов уже вполне оформилось в индоиранский период (Синюк, 1996, с. 302). По катего-
риям инвентаря выделяется семь групп погребений: 

I –   погребения с 1 сосудом (29, 1 %); 
II – погребения без инвентаря (24, 7 %), в некоторых погребениях этой группы в засы-

пи могил встречаются отдельные фрагменты керамики; 
III – погребения с 1 сосудом и украшениями из металла (14 %), из украшений наибо-

лее часто встречаются серебряные височные подвески в полтора оборота, браслеты и со-
ставные головные украшения на коже. В редких случаях все перечисленные категории ук-
рашений встречаются в одном погребении; 

IV – погребения с 2 сосудами и украшениями из металла (10, 6 %); 
V – погребения с 2 сосудами (10, 4 %); 
VI – погребения только с украшениями из металла (6, 8 %); 
VII – погребения с 3 сосудами и погребения с 3 сосудами и украшениями (4, 5 %). 
Как уже отмечалось, в абашевских погребениях не встречаются орудия или оружие из 

металла. Тем более вызывает интерес присутствие в погребениях такой категории орудий, 
как шилья. Погребения с шильями составляют 6 % от всех погребений. Шилья встречаются, 
как правило, в погребениях  III и IV групп. Связь шильев не с производственной деятельно-
стью, а с культовой практикой наиболее вероятна. Рассмотрим подробней группу погребе-
ний с шильями. 

Погребения с шильями. Представляет интерес дистрибутивно-статистический анализ 
погребений с шильями и многокомпонентными бронзовыми составными украшениями на 
кожаной основе. Из 17 погребений в 12 шилья обнаружены вместе с бронзовыми составны-
ми украшениями (см. приложение). Рассматривая погребения с шильями в курганах Подо-
нья, А.Т. Синюк отмечает их специфическое функциональное и ритуальное назначения. 
Шилья нельзя рассматривать просто как орудия труда, их связь  с культовой практикой ста-
новится все более очевидной. Существуют предположения, что шилья могли использовать-
ся при татуировке и в обряде инициаций (Синюк, 1996, с. 300–301). Отмечается, что шилья 
встречаются в погребениях с особыми обрядовыми признаками и необычным  составом ин-
вентаря. И есть все основания связывать шилья с определенными культовыми действиями 
(Синюк, Козмирчук, 1995, с. 69). Подтверждением этому является и наличие шильев в аба-
шевских курганах севера Средней Волги. Применение шильев в культовой практике под-
тверждается и тем, что в абашевских могильниках Среднего Поволжья бронзовые орудия 
труда и оружие не встречаются. Есть все основания не связывать шилья с производственной 
деятельностью, а предполагать их культовое, обрядовое назначение. На Средней Волге в 
подавляющем большинстве случаев шилья найдены в женских погребениях или в погребе-
ниях, которые не определяются (Большов, 2003, с. 31).  

Шилья в средневолжских абашевских курганах встречаются довольно редко: как пра-
вило, одно, редко – два погребения с шильями на могильник. В изученном полностью Пе-
ленгерском I могильнике из 50 курганов с 74 погребениями только в одном погребении най-
дено шило (Большов, 2003, с. 31, 71). Исключение составляет курган 17 Виловатовского II 
могильника, где из 10 погребений в 4 погребениях были шилья. Используя ситуативный 
подход, можно предположить, что курган 17 является захоронением близких родственни-
ков, обладавших жреческими функциями. 

Интересно, что в синхронной абашевской балановской культуре шилья также найде-
ны, главным образом, в женских погребениях. В погребениях Балановского могильника 
найдено семь обоюдоострых четырехгранных или округлых в сечении шильев (Бадер, 1963, с. 
188-189).  
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Есть основания, учитывая особый состав погребального инвентаря, определенной 
группы женских погребений (наличие шильев, многокомпонентных медных украшений на 
кожаных лентах) и специфические черты обряда, предположить, что культовая практика в 
абашевском обществе осуществлялась женщинами. Этим, вероятно, и определяется высо-
кий социальный статус женщин, судя по погребальному инвентарю отдельной группы жен-
ских погребений.  

В культурах эпохи бронзы степной и лесостепной зон Восточной Европы существова-
ли культовые ритуалы, связанные с прижизненными и посмертными манипуляциями с чере-
пами. Так, в погребениях катакомбной культуры лесостепного Подонья известны курганы, в 
которых погребенные имеют череп, вытянутый в результате прижизненной искусственной 
деформации (Винников, Синюк, 2003, с. 107). В катакомбных курганах встречаются и слу-
чаи создания глиняной маски над лицевой частью черепа  погребенного. В погребениях со 
жреческой атрибутикой (шилья, курильницы, булавы, флейты Пана) ямно-катакомбного 
круга отмечаются такие признаки обряда как прижизненная деформация голов, посмертное 
моделирование лица (Синюк, 1996, с. 9-10).  

В эпоху средней бронзы следы прижизненной трепанации локализуются, в основном, 
на территории Нижнего и Среднего Поволжья. Особое место в ряду памятников со следами 
трепанации занимает Пепкинский курган. Следы трепанации и специфической манипуля-
ции с телами умерших Пепкинского кургана свидетельствуют о сложном погребальном ри-
туале, существовавшем у средневолжских абашевцев. Вероятно, все эти погребально-
ритуальные действия были направлены на преображение сущности человека (Медникова, 
2001, с. 260-263). 

Одним из интересных и загадочных является погребение 1 кургана 14 Виловатовского 
II могильника (Большов, Кузьмина, 1995, с. 83-84, рис. 10). В богатом женском захоронении 
погребенная находилась в положении «на спине с подогнутыми ногами». Вместе с шилом в 
погребении обнаружены многочисленные медные украшения на кожаных лентах, сосуд, три 
браслета, один – в серебряной обкладке. В свете выводов, предложенных М.Б. Медниковой 
о прижизненных и посмертных трепанациях, вызывает интерес и отсутствие лицевой части 
черепа и верхней челюсти у погребенной погребения 1 кургана 14 Виловатовского II мо-
гильника. Запястья рук погребенной плотно прижаты друг к другу и, вероятно, были связа-
ны (Кузьмина, 1987, с. 6; Большов, 2004, с. 456). На черепе зафиксирован ровный срез по 
фронтальной плоскости. Возникает вопрос: для чего была взята лицевая часть черепа? Ве-
роятнее всего, для создания посмертной маски. В археологических источниках существуют 
свидетельства об изготовлении масок из лицевой части черепа, который был распилен по 
фронтальной плоскости. И хотя эти аналогии несколько отличаются и по времени, и терри-
ториально от материалов средневолжской абашевской культуры, все же приведем их. Суще-
ствуют свидетельства о культе черепа в культурах Евразии, начиная с эпохи камня. Так, из-
вестны случаи моделирования глиной лицевой части черепа, у которого отсутствует нижняя 
челюсть. Отмечены и случаи извлечения черепов из погребений после разложения мягких 
тканей. Большая часть манипуляций проводилась с женскими и детскими черепами 
(Алешкин, 1990, с. 38-39). Изготовление масок из лицевой части черепа известно в галь-
штатских и кельтских древностях Европы (Медникова, 2001, с. 239).  

Рассуждая о феномене маски в культуре, Л.А. Новикова отмечает три стадии форми-
рования антропоморфной маски: 1) моделирование маски на черепе; 2) существование мас-
ки отдельно от лица; 3) превращение лицевой накладки в маску-вещь, отделенную от перво-
начальной основы-черепа. При этом она указывает на тенденцию развития маски к обособ-
лению образа от натуральной основы (Новикова, 1990, с. 15-17). Если принять гипотезу о 
существовании такой тенденции развития маски, то в нашем случае мы имеем дело с одной 
из наиболее ранних стадий развития маски, когда образ и натуральная основа составляли 
единое целое. Вероятно, погребение кургана 14 Виловатовского II могильника – это погре-
бение женщины-шамана или жрицы.  
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Древние культы выходят из природы: от поклонения стихиям и светилам, растениям и 
животным. Первоначально ритуалы носят соподчиненный основному занятию, обеспечи-
вающему жизнедеятельность отдельного человека и первобытного коллектива, характер. 
Наиболее ранние культовые объекты носят соподчиненный характер, входя составной ча-
стью в сложные археологические структуры (стоянки, поселения, городища). При этом уже 
на ранних стадиях древней истории они имеют тенденцию к выходу из соподчиненного по-
ложения к независимому самостоятельному состоянию: к созданию «культового храма». 
Погребальные памятники, и, в частности, курганы, как «дома мертвых» являются такими 
храмами, в которых осуществляется связь трех миров: подземного, земного и небесного. 
Жрецы, осуществлявшие культовую практику, выполнявшие первоначально обслуживаю-
щие древний коллектив и его элиту функции, также стремятся к занятию независимого, гла-
венствующего положения в обществе. Таким образом, можно отметить постепенную замену 
власти над делами и действиями, властью над умами. Управление через ритуал и манипуля-
цию сознанием становится одним из определяющих в обществе. В мировоззренческой мо-
дели средневолжских абашевцев одним из основных культов являлся культ мертвых, кото-
рый был направлен на продолжение жизни умершего на социальном уровне. А в целом, вся 
совокупность сложного погребального обряда абашевцев – свидетельство существования у 
них одной из первых и фундаментальных космологических моделей (Смирнов, 1997, с. 80) 
– модели Потустороннего царства.  

 
Приложение. Дистрибутивно-статистическая характеристика погребений с шильями  

№ Могильник, 
курган/погребение 

Автор раско-
пок 

Инвентарь Публикация 

1 Абашево, V/4 
(коллективное по-
гребение, костяк 5) 

Смолин В.Ф. шило (у руки), сосуд, 3 таранных кости 
свиньи 

Смолин В.Ф., 1928, 
с. 19 

2 Абашево, VI/2 Смолин В.Ф. шило (у руки), 3 сосуда, белемнит, 2 
браслета, костяное кольцо, 2 серебряных 
височных подвески в полтора оборота, 
бронзовое составное украшение (на кожа-
ной основе полусферические бляшки, 
бисер, гладкие, реберчатые, витые прони-
зи и бляшки-розетки) 

Смолин В.Ф., 1928, 
с. 23-27 

3 Алгаши, 1/3 Ефименко 
П.П. 

шило (у правого плеча), сосуд, 2 брасле-
та, спиралевидный перстень, 3 серебря-
ных височных подвески в полтора оборо-
та, 2 пластины-накладки, бронзовое со-
ставное украшение (на кожаной основе 
полусферические бляшки, витые прони-
зи, очковидная подвеска и бляшки-
розетки) 

Ефименко П.П., 
Третьяков П.Н. 
1961, с. 97 

4 Алгаши, 3/2 Ефименко 
П.П. 

шило (у черепа), 2 сосуда, 2 браслета, 
бронзовое составное украшение (на кожа-
ной основе полусферические бляшки, 
витые пронизи, очковидная подвеска, 
пластина с выпуклым орнаментом и 
бляшки-розетки, орнамент из тонкой про-
волоки выполнен в виде волны) 

Ефименко П.П., 
Третьяков П.Н. 
1961, с. 98 

5 Виловатово II, 14/1 Кузьмина 
О.В., Боль-
шов С.В. 

шило (у ног), сосуд, 3 браслета (один в 
серебряной обкладке), головной венчик и 
кожаная лента (длина – 50 см) с бронзо-
выми элементами (полусферические 
бляшки, бляшки-розетки, очковидные 
подвески, спиралевидные пронизи); 

Большов С.В., Кузь-
мина О.В. 1995. с. 
81-113 

6 Виловатово II, 17/1 Кузьмина 
О.В., Боль-
шов С.В. 

шило (у левого плеча), 2 сосуда, 2 брон-
зовых браслета, витые пронизи (у черепа) 

Большов С.В., Кузь-
мина О.В. 1995. с. 
81-113 



129 

 7 Виловатово II, 
17/3 

Кузьмина 
О.В., Боль-
шов С.В. 

шило в деревянном футляре (у бедра левой 
ноги), бронзовый браслет, спиралевидный 
перстень в 9 витков (на пальце), 4 бронзо-
вых составных украшения на кожаной ос-
нове: 1 – на ленте нашиты витые пронизи и 
полусферические бляшки (у тазовых кос-
тей), рядом с лентой кость животного, 2 – 
кожаная лента с рядами витых пронизей и  
полусферических бляшек (у черепа), 3 – 
лента с рядами полусферических бляшек, 
витых пронизей (от правого плеча через 
грудь к левому плечу), 4 – лента с 3 очко-
видными подвесками и бляшкой-розеткой (у 
левой ключицы) 

Большов С.В., Кузь-
мина О.В. 1995. с. 81-
113 

8 Виловатово II, 
17/4 (парное) 

Кузьмина 
О.В., Боль-
шов С.В. 

костяк 1: шило (у левого бедра), сосуд,  
кости животного (у ног), серебряная височ-
ная подвеска в полтора оборота, бронзовый 
браслет, бронзовое составное украшение 
на кожаной ленте: ряды витых пронизей, 
полусферических бляшек (под черепом); 
костяк 2: низка круглых бронзовых бус (у 
кисти), бронзовые составные украшения на 
3 кожаных лентах: ряды витых пронизей и 
полусферических бляшек, 9 очковидных 
подвесок (у черепа, у руки) 

Большов С.В., Кузь-
мина О.В. 1995. с. 81-
113 

9 Виловатово II, 
17/8 

Кузьмина 
О.В., Боль-
шов С.В. 

2 шила (у ног, у головы), 2 сосуда, 2 брон-
зовых браслета, спиралевидный перстень в 
6 витков, кольцо с заходящими концами 
(на пальцах), серебряная височная подвес-
ка в полтора оборота, бронзовое составное 
украшение на кожаной ленте: витые про-
низи, трубчатые пронизи из пластины, по-
лусферические бляшки, очковидные под-
вески, бляшки-розетки, бусины-колечки (у 
головы) 

Большов С.В., Кузь-
мина О.В. 1995. с. 81-
113 

10 Пеленгер I, 
26/2 

Большов С.В. шило (у левой руки), 2 сосуда, бронзовое 
составное украшение (на кожаной основе 
полусферические бляшки, очковидная под-
веска, спиралевидные пронизи) 

Большов С.В. 2003, с. 
71 

11 Пепкино, кол-
лективное по-
гребение, кос-
тяк 16 (череп 
отсутствует) 

Халиков А.Х. шило (у плеча), 2 сосуда, костяное долото 
(?), кольцо в 2 витка (на руке), наконечник 
стрелы (в области груди) 

Халиков А.Х., Лебе-
динская Г.В., Гераси-
мова М.М. 1966, с. 14 

12 Сретенка, 4/1 Халиков А.Х. шило (под черепом), сосуд Халиков А.Х. 1959, с. 
153 

13 Таушкасы, 5/1 Ефименко 
П.П. 

шило (у ног), фрагменты сосуда, бронзо-
вые пронизи и бисер 

Ефименко П.П., 
Третьяков П.Н. 1961, 
с. 101 

14 Троицкий, 2/1 Халиков 
А.Х., Евтю-
хова О.Н. 

шило (у ног), сосуд, браслет Евтюхова О.Н. 1959, 
с. 140; Халиков А.Х. 
1959, с. 153 

15 Туруново, 2/2 Халиков 
А.Х., Евтю-
хова О.Н. 

шило (на тлене черепа), 2 сосуда, браслет, 
очковидная подвеска 

Евтюхова О.Н. 1959, 
с. 133 

16 Туруново, 3/1 Халиков 
А.Х., Евтю-
хова О.Н. 

шило (у черепа), сосуд, серебряная височ-
ная подвеска в полтора оборота 

Евтюхова О.Н. 1959, 
с. 133 

17 Шукшиер, 1/1 Архипов Г.А. шило (у ног, в берестяном футляре), 2 со-
суда, головной венчик (берестяная основа с 
бронзовой пластиной по центру) 

Архипов Г.А. 1971, с. 
251 
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Припадчев А.А. 
(Воронеж, ВГУ) 

О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ПОКРОВСКОГО ТИПА В ДОН-
СКОЙ ЛЕСОСТЕПИ И НА СМЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ 

(по результатам анализа погребального обряда) 
 
В изучении средней – поздней бронзы доно-волго-уральской лесостепи и прилегаю-

щих территорий лесной и степной зон Восточной Европы все большую значимость приоб-
ретает вопрос о взаимосвязи абашевской культурно-исторической общности эпохи средней 
бронзы (Пряхин, 1976; 1977; Пряхин, Халиков, 1987; Пряхин, Беседин, Захарова и др., 2001; 
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Моисеев, 2006) со срубной культурно-исторической общностью эпохи поздней бронзы 
(Мерперт, Пряхин, 1978; Пряхин, Матвеев, 1988; Горбунов, 1992, 2006; Синюк, 1996; Пя-
тых, 2000; Отрощенко, 2003). Ответ на этот вопрос зависит от интерпретации памятников 
так называемого покровского типа (Халиков, 1989; Малов, 1989; Литвиненко, 1995; Шара-
футдинова, 1995; Пряхин, 1996; Матвеев, 1999). Речь идет о сменявших друг друга масси-
вах памятников, оставленных населением, обладавшим единой хозяйственной моделью раз-
вития и схожей линией эволюции как металлургических, так и металлообрабатывающих 
традиций (Пряхин, Саврасов, 1997; Пряхин, Саврасов, Свистова, 2001). Оценке места па-
мятников покровского типа в системе абашевско-срубной взаимосвязи применительно к 
донской лесостепи и смежным территориям степной зоны посвящена данная работа. 

Вопрос о возможности выделения памятников покровского типа в донском бассейне 
был поставлен еще в начале 90-х гг. ХХ в. (Синюк, 1991, с. 46–48; Литвиненко, 1993, с. 86–
87; Шарафутдинова, 1993, с. 87–90 и др.). В последнее время вычленение памятников по-
кровского типа в донской лесостепи и степном пограничье подвергается отдельными иссле-
дователями сомнению (Матвеев, 1999, с. 60–71; Пряхин, Беседин, Захарова и др., 2001). 

Ряд исследователей склонны относить к доно-волжской абашевской культуре те по-
гребения, в которых умершие покоятся на спине, а сопровождающий инвентарь имеет 
«абашевский» облик (Кузьмина, 1992, с. 10 и др.). К абашевско-срубным погребениям отно-
сились те, умершие в которых лежали в позиции скорченно на левом боку или на спине с 
четко выраженным «абашевским» инвентарем. Как исключение, в число последних включа-
лись захоронения с положением покойников в скорченной позе на спине с инвентарем бо-
лее «срубным» (Пряхин, 1977, с. 9). Положение костяка на левом боку головой на северо-
восток, т. е. поза «адорации» – основной признак якобы «срубной» принадлежности погре-
бения. Однако сложившееся в литературе представление о «срубном» происхождении этого 
обрядового элемента неверно. Поза «адорации» имеет, очевидно, позднекатакомбные исто-
ки формирования в то время, когда срубной культуры еще не существовало (Пятых, 1989, с. 
136–137; Беседин, 1992, с. 120–122; Матвеев, 1998, с. 19). Эта поза не является основопола-
гающим критерием срубной атрибуции, так как характерна для захоронений целого ряда 
культур, включая погребения и доно-волжской абашевской культуры, и переходного аба-
шевско-срубного (покровского) времени. В настоящее время известна группа захоронений, 
совершенных по всем канонам обрядности доно-волжской абашевской культуры и сопрово-
ждавшихся инвентарем этой же культуры, но костяки в них лежат в скорченной позе на ле-
вом боку, т. е. в позе «адорации» (например, Богоявленский, погребение 3; Левобережная 
Березовка, курган 6, погребение 2; Софьино, курган 4, погребение 1; Усманский, погребе-
ние 4) (Матвеев, 1996, с. 10). Зафиксировано восемь положений «скорченно на боку» в Аба-
шевском и Васюковском могильниках (Большов, 2001, с. 28). Выявление памятников пере-
ходного абашевско-срубного (покровского) времени, как, впрочем, и любых других, не мо-
жет осуществляться с помощью единственного признака. Только в сумме с другими 
(площадь и ориентировка могильной ямы, сопровождающий инвентарь) поза «адорации» 
может рассматриваться как вспомогательный признак.  

Отличительным признаком «престижных» и «рядовых» доно-волжских абашевских 
захоронений является крупный размер могильных ям – редко менее 1,8х1,4 м (Пряхин, 
1976, с. 18). Такие проявления обряда захоронения, как крупные могильные ямы, деревян-
ные перекрытия, размещение инвентаря и тризн в насыпи, на перекрытии могильной ямы, в 
самой могиле, свойственны как для захоронений доно-волжской абашевской культуры, так 
и для погребений переходного абашевско-срубного (покровского) времени. 

Захоронения донской лесостепной срубной культуры совершены в могильных ямах, 
размеры которых в пределах 1,5х1 м (Пряхин, Матвеев, 1988, с. 10). В.В. Цимиданов счита-
ет, что большие и малые по площади могильные ямы срубной культуры более восточных 
территорий с глубиной больше 1,6 м отличаются сильной выраженностью ранговых призна-
ков (бронзовые ножи, деревянные блюда, остатки мясной пищи, избыточное число сосудов 
(от 2 до 4) и др.). Им учтено 46 таких могил (20,7 % из них – большие и 5 % – малые) 
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(Цимиданов, 1998, с. 82). По подсчетам Ю.В. Луньковой, среди курганных захоронений 
срубной культуры Среднего Дона преобладают малые могилы прямоугольной формы (68,9 
%) при относительно высоком проценте квадратных ям (20,6 %) (Лунькова, 2002, с. 144). В 
то же время, известны немногочисленные погребения мужчин срубной культуры, совер-
шенные в крупных могильных ямах (например, Богучар-2, курган 2, погребение 7; Верхняя 
Маза, курган 1, погребение 4; Губари, курган 3, погребение 1; Мастюгино, курган 1, погре-
бение 1; Подгорное-I, курган 3, погребение 2; Подгорное-I, курган 9, погребение 1; Стояно-
во, курган 1, погребение 7) (Лунькова, 2002б, с. 181–188). Но и эти могилы сопоставимы 
лишь с малыми и средними по размерам могильными ямами доно-волжской абашевской 
культуры.  

Могилы переходного абашевско-срубного (покровского) времени, выделяемые с уче-
том имеющихся данных стратиграфии, также имеют средние размеры. Среди них известны 
лишь немногочисленные воинские захоронения, не отличающиеся по площади от могиль-
ных ям доно-волжской абашевской культуры (например, Левобережная Березовка, курган 2, 
погребение 1; Красный-1, курган 1, погребение 2; Павловск-2, погребение 1; Подгорное-I, 
курган 1, погребение 1; Шишовка, курган 1, погребение 3 и др.) (Матвеев, 2005, с. 142, 143).  

Погребения, объединенные разными исследователями в «покровский тип», образуют 
многочисленную серию, состоящую из 452 погребений, происходящих из 63 могильников. 
Учитывая существующие подходы, а также достаточно репрезентативную выборку погре-
бений, представляется возможным выделить среди массива погребальных памятников, от-
носимых исследователями к «покровским», несколько культурно-хронологических групп 
захоронений финала средней – начала поздней бронзы. Одну из них образуют погребения 
доно-волжской абашевской культуры – 122 захоронение. Следующую группу составляют 
захоронения срубной культуры – 205 погребений. Все остальные 125 захоронений включе-
ны нами в состав переходных абашевско-срубных (покровских) (рис. 1). При анализе этих 
культурно-хронологических групп захоронений нами были использованы следующие при-
знаки: площадь могильной ямы, ориентировка могильной ямы, ориентировка, положение и 
степень скорченности костяка, погребальный инвентарь.  

Анализ данных о площадях могильных ям позволил выявить четыре размерные груп-
пы: малые (до 3 кв.м), средние (от 3 до 6 кв.м), большие (от 6 до 9 кв.м) и очень большие 
(более 9 кв.м). При определении оптимального числа групп использовалась формула Стерд-
жесса с учетом корректировки. Величина интервала была определена по стандартной стати-
стической процедуре.  

n = 1+3,322lgN, где n – число групп, N – количество наблюдений. = , где  – 

величина интервала, R = X – X  – размах вариации, X и X – максимальное и 
минимальное значение признака в совокупности, n – число групп (Каменецкий, Узянов, 
1977, с. 42,43). 

В результате анализа данных были выявлены существенные отличия в частотных рас-
пределениях размерных групп могил каждой из анализируемых групп. Так, среди захороне-
ний доно-волжской абашевской культуры почти в равной степени преобладают малые (38,5 
%) и средние (29,2 %) могильные ямы. Доли больших и очень больших могильных ям также 
приблизительно равны (15,6 и 16,7 %, соответственно). В переходное абашевско-срубное 
(покровское) время модальным признаком в ряду распределения могил по их площади явля-
ются малые (65,2 %). В три раза меньше могил средних размеров. Соотношение больших и 
очень больших захоронений составляет (8,7 и 5,4 %, соответственно). Среди могильных ям 
срубной культуры доминируют малые могильные ямы (91,1 %). Выявлено 8,3 % средних по 
размерам могил, большие и очень большие могильные ямы практически отсутствуют (0,6 % 
последних). Сравнительный анализ могильных ям всех трех групп (рис. 2) показал, что пре-
обладают малые, однако необходимо отметить, что при переходе от одной культуры к дру-

h n
R

h

max min max min



133 

Рис. 1. Карта погребальных памятников покровского типа  
донской лесостепи и смежных территорий степной зоны: 

1 – Баранниково; 2 – Богучарский-I; 3 – Верхне-Рубежный-I; 4 – Ветютнев; 5 – Власовка-I; 6 – Горьковский; 7 
– Графская; 8 – «Дальний»; 9 – Ерзовка-I; 10 – Желтухин; 11 – Заканальный; 12 – Заречье; 13 – Золотая Гора; 
14 – Карамыш; 15 – «Короли»; 16 – Красная Котлубань; 17 – Красный-I; 18 – «Кульстан»; 19 – Левобереж-
ная Березовка; 20 – Линево; 21 – Лофицкий; 22 – Малая Воробцовка; 23 – «Мессер V»; 24 – Нижний Икорец; 
25 – Новомеловатка; 26 – «Орлиное болото»; 27 – Павловский плодосовхоз; 28 – Павловск; 29 – Павловск-2; 
30 – Паршиновка; 31 – Первомайский-VIII; 32 – Первомайский-XII; 33 – Первомайский-XIII; 34 – Подгорное-I; 
35 – Подклетное; 36 – Покровск (юго-восточная группа); 37 – Покровск (Общественный выгон); 38 – Радчен-
ское; 39 – Сидоры; 40 – Скорняково; 41 – Советское; 42 – Советское-II; 43 – Софьино; 44 – Старая Калитва; 
45 – Старая Тойда; 46 – Учхоз-II; 47 – «Хлебный»; 48 – «Червонный Яр»; 49 – Чурилово-II; 50 – Шишовка; 51 
– Шкарин; 52 – Шляховский-I; 53 – Шляховский-II, 54 – Богоявленка, 55 – Большие Ясырки, 56 – Введенка, 57 – 
Кондрашевка, 58 – Кондрашкинский, 59 – Мазурка, 60 – Петропавловка, 61 – Покровск (северо-западная груп-
па), 62 – Староюрьево, 63 – Чурилово-I 
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гой доля таких могил существенно увеличивается и составляет 38,5 % среди захоронений 
доно-волжской абашевской культуры, 65,2 % среди захоронений переходного абашевско-
срубного (покровского) времени и 91,1 % среди могил срубной культуры. В то же время, 
эволюционирует количество средних, больших и очень больших могильных ям в сторону 
их уменьшения от более ранней (группа захоронений доно-волжской абашевской культуры) 
к более поздней культуре (срубной культуре). Так, доля средних захоронений составила 
29,2 %, 20,7 %, 8,3 %, соответственно. Доля больших ям доно-волжской абашевской культу-
ры составила 15,6 %, а переходного абашевско-срубного времени – 8,7 %, среди захороне-
ний срубной культуры таковые отсутствуют. Тенденция сохраняется при анализе долей 
очень больших могильных ям: 16,7 % – доно-волжская абашевская культура, 5,4 % – пере-
ходное абашевско-срубное (покровское) время и 0,6 % – срубная культура.  

Анализ ориентировок могильных ям всех трех групп захоронений позволил выявить 
тенденции в распределении их по сторонам света. В группе захоронений доно-волжской 
абашевской культуры могилы, как правило, ориентированы длинной осью по линии юго-
восток – северо-запад (28,2 %), северо-восток – юго-запад (22,3 %) и север – юг (20 %). В 
группе захоронений переходного абашевско-срубного (покровского) времени ситуация с 
ориентировкой могильных ям иная: преобладают могилы, ориентированные длинной осью 
по линии северо-восток – юго-запад (29,8%) и север – юг (29,8 %), далее по значимости 
идет ориентировка по линии север-северо-восток – юг-юго-запад (16,6 %). Модальным при-
знаком в ряду распределения могил срубной культуры является ориентировка по линии се-
веро-восток – юго-запад (46,9 %), на втором по значимости месте находятся могильные 

ямы, ориентированные по 
линии север – юг (12,9 %). 
При этом были выявлены 
существенные отличия в 
ориентировках могил при 
сравнении трех групп (рис. 
3). Так захоронения доно-
волжкой абашевской культу-
ры чаще всего ориентирова-
ны длинной осью по линии 
юго-восток – северо-запад, в 
то время как захоронения 
переходного абашевско-
срубного (покровского) вре-
мени ориентированы по ли-
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Рис. 2. Сравнительная характеристика могильных ям по размерным группам, в % 

Рис. 3. Сравнительная характеристика ориентировок мо-
гильных ям, в %  
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нии север – юг или северо-восток – юго-запад. Среди захоронений срубной культуры, как и 
в предыдущем случае могилы, в первую очередь, ориентированы по линии северо-восток – 
юго-запад, однако здесь таковых в полтора раза больше.  

Анализ ориентировок костяков показал, что доминирующими в погребениях доно-
волжской абашевской культуры являются северо-восточная (34,2%) и север-северо-
западная (18,4%). В переходное абашевско-срубное (покровское) время преобладают север-
ная (35,4%), северо-восточная (27,8%) и север-северо-восточная (20,3%) ориентировки кос-
тяков. Именно северная ориентировка костяков является одним из важных диагностирую-
щих признаков захоронений именно переходного абашевско-срубного (покровского) време-
ни. Костяки в могильных ямах срубной культуры имеют в основном северо-восточную ори-
ентировку (43,6%). Далее по степени значимости можно отметить костяки, ориентирован-
ные на север (12,2%) и восток (11,4%). При этом именно срубная культура в большей степе-
ни характеризуется ориентировкой костяков именно на северо-восток (в 1,6 раза больше, 
чем в переходных абашевско-срубных захоронениях и в 1,3 раза больше, чем в захоронени-
ях доно-волжской абашевской культуры) (рис. 4). 

Анализ погребального обряда позволил выявить эволюцию степени скорченности кос-
тяков. Подавляющее большинство костяков доно-волжской абашевской культуры имеют 
слабую степень скорченности (94,1 %), переходного абашевско-срубного (покровского) вре-
мени – среднюю (69,2 %), срубной культуры – практически в равной степени среднюю (44,6 
%) и сильную (41,1 %). Кро-
ме того, необходимо отме-
тить, что в погребениях до-
но-волжской абашевской 
культуры практически отсут-
ствует средняя степень скор-
ченности костяков (5,9 %), и 
полностью не наблюдается 
сильная. В могилах переход-
ного абашевско-срубного 
(покровского) времени за-
фиксированы все три степе-
ни скорченности костяков, с 
существенным преобладани-
ем средней. В могильных 
ямах срубной культуры в 6,5 
раз меньше слабо скорченных костяков, чем в могилах доно-волжской абашевской культуры 
и в 1,5 раза меньше, чем в переходное время (рис. 5). 

Анализ положений костяков показал, что во всех трех случаях преобладают положе-
ния на левом боку. Однако в захоронениях доно-волжской абашевской культуры положение 
на левом боку встречается реже (63,3 %), чем в погребениях переходного абашевско-
срубного (покровского) времени (90 %) и срубной культуры (93,1 %). В то же время, поло-
жение на спине зафиксировано только в погребениях доно-волжской абашевской культуры 
(36,4 %). Положение на правом боку выявлено в 10 % погребений переходного абашевско-
срубного (покровского) времени и в 6,1 % захоронений срубной культуры, что говорит о их 
сближении (рис. 6). В захоронениях доно-волжской абашевской культуры положение на 
правом боку отсутствует.  

Подводя итог работы, сформулируем основные выводы. На рубеже эпохи средней и 
эпохи поздней бронзы происходит эволюция погребального обряда от более ранней (группа 
захоронений доно-волжской абашевской культуры) к более поздней культуре (группа по-
гребений срубной культуры). Анализ этих культур высветил отличительные черты погре-
бальных памятников переходного абашевско-срубного времени. Именно по отношению к 
ним мы используем термин «покровские». 

Рис. 4. Сравнительная характеристика  
ориентировки костяков, в % 
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Важными признаками обряда являются впускное положение могил позднего этапа до-
но-волжской абашевской культуры в курганах, юго-восточная и северо-восточная ориенти-
ровка, малые и средние размеры могил, северо-восточная ориентировка костяков, слабая 
степень скорченности костяков, положение на левом боку. Анализ погребений срубной 
культуры показал, что чаще всего встречаются малые по площади захоронения с ориенти-
ровкой на северо-восток, средняя и сильная степени скорченности погребенных при поло-
жении на левом боку, с преобладающим расположением кистей рук у лица (поза 
«адорации»). Часто встречающаяся ориентировка умерших – северо-восточная. 

Проведенное исследование подтвердило ранее высказанную мысль об эволюции по-
гребального обряда от более ранней к более поздней культуре и позволило выделить отли-
чительные черты переходного абашевско-срубного (покровского) времени. К ним относят-
ся: 1) среднее (переходное) значение показателя площади могильной ямы; 2) преобладание 
в переходное абашевско-срубное (покровское) время могильных ям, прежде всего, ориенти-
рованных длинной осью по линии север – юг, а также по линии северо-восток – юго-запад; 
3) появление в переходное абашевско-срубное (покровское) время большого процента кос-
тяков (в сравнении с другими случаями), имеющих северную ориентировку; 4) превалиро-
вание в переходных погребениях позы адорации (скорченно на левом боку), что сближает 
их с костяками из захоронений срубной культуры. 
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Рис. 5. Сравнительная характеристика степени скорченности костяка, в % 
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Сафонов И.Е. 
(Воронеж, ВГУ) 

РАСКОПКИ КУРГАНА 1 НИЖНЕИКОРЕЦКОГО МОГИЛЬНИКА 
 

Нижнеикорецкий могильник расположен на плато второй надпойменной террасы пра-
вого берега р.Икорец (левый приток р.Дон), в 2,5 км от северной окраины с.Нижний Ико-
рец, близ грунтовой дороги, соединяющей с.Нижний Икорец и с.Средний Икорец, в Лис-
кинском районе Воронежской области. Памятник был выявлен в ходе разведки Я.П. Мул-
киджаняна в 1985 г. (Мулкиджанян, 1986, рис.23). В могильнике десять насыпей, одна из 
которых была раскопана под руководством автора в 2003 г. (Матвеев, Сафонов, Цыбин, 
2004, с.171-173). 

Курган 1, находившейся в южной группе курганов из пяти насыпей, был уже фактиче-
ски снивелирован с поверхностью земли и выделялся по осветленному участку почвы ок-

Рис.1.  План и профиля кургана 1 Нижнеикорецкого могильника 
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руглой формы. К моменту раскопок длина вытянутой овальной насыпи, совпадавшей с на-
правлением север-юг, была определена приблизительно в пределах 26 м, ширина – до 15 м 
(рис.1). На поверхности кургана и в пахотном слое встречены невыразительные обломки 
стенок лепных сосудов и обломки костей человека. 

Поверхность кургана распахивалась на глубину около 0,3 м, а ниже залегал однород-
ный слой чернозема (рис.1). Погребенная почва и выбросы не выявлены. Однако в южной 
части бровок зафиксирован пласт более осветленного чернозема с примесью глины. Мате-
рик – суглинок, залегал на глубине около 1,2 м (от вершины кургана). 

В ходе раскопок было выявлено четыре погребения и установлено, что возведение 
кургана происходило в несколько этапов. 

Погребение 1 находилось в 7 м северо-восточнее центра, в почвенном слое (-0,45 м от 
нулевой точки), на границе с пахотным слоем. Плохо сохранившейся, разрушенный рас-

Рис.2. Погребения кургана 1: 
погребение 1; 2- погребение 2; 3-погребение 3; 4 – погребение 4  

1 

2 

3 4 
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пашкой скелет находился в скорченном положении, на правом боку, головой на ССЗ (рис.2, 
1). Руки были согнуты в локте и лежали кистями по направлению к лицевому отделу. 

Погребение 2 найдено в 7,5 м се-
веро-западнее центра, в материке (рис. 
2, 2). Пятно могильной ямы четко вы-
делялось на фоне материка. Заполне-
ние ямы – чернозем с примесью мате-
рикового суглинка. На дне овальной 
ямы, размерами 1,45х0,9 м, углублен-
ной на 0,37 м в материк и ориентиро-
ванной по направлению север-юг, был 
обнаружен скелет взрослого человека, 
положенного на органическую под-
стилку, от которой остался коричне-
вый тлен толщиной до 0,05 м. Костяк 
находился на левом боку, в слабоскор-
ченном положении, головой на ССВ. 
Перед лицом находился сосуд баноч-
ной формы, украшенный по всему ту-
лову прочерченными линиями, выпол-
ненными щепой (рис.3, 1). Внутренняя  
поверхность верхней части банки имеет грубые расчесы. Над правой височной частью чере-
па найдены фрагменты сильно коррозированной и в результате плохо сохранившейся брон-
зовой подвески в полтора оборота, выполненной из очень тонко раскованной пластины 
(рис.3, 2). Края пластины слегка за-
гнуты во внутрь и украшены насеч-
ками. 

Погребение 3 выявлено в 8,7 м 
к ССВ от центра (рис. 2, 3). Пятно 
могильной ямы, забутованной черно-
земом перемешанным с материко-
вым суглинком фиксировалась чет-
ко. Овальная яма с довольно пологи-
ми стенками имела размеры 
1,52х1,10 м и была углублена на 0,40 
м в материк. Ориентировка ССВ-
ЮЮЗ. Здесь был захоронен взрос-
лый человек, положенный на левый 
бок в скорченном положении, голо-
вой на СВ. У живота, под локтями 
находилась горшковидный сосуд из 
хорошо отмученной глины, с мелки-
ми расчесами по внешней и внутрен-
ней поверхностью венчика и плечика 
и грубыми по всему тулову (рис.4, 
1). После снятия черепа, под левой 
височной долей найдена подвеска в 
виде колечка в полтора оборота, вы-
полненная из тонкой полукруглой в 
сечении билоновой проволоки 
(рис.4, 2). 

 

Рис.3. Инвентарь из погребения 2 

Рис.4. Инвентарь из погребения 3 
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Погребение 4 (основное) располагалось в 2,5 м к югу от центра (рис.2, 4). Пятно мо-
гильной ямы также было забутованно материковой глиной с примесью чернозема и чита-
лось в центральной бровке. В заполнении могильной ямы встречены небольшие фрагменты 
истлевшего дерева (-0,67 – 1,07 м), видимо, от несохранившегося деревянного перекрытия. 
Могильная яма вытянутой овальной формы размерами 2,55х1,3 м была углублена в материк 
на 0,11 м и ориентирована по направлению восток-запад. На дне ямы находился скелет 
взрослого человека высокого роста, захороненного в положении скорчено на спине головой 
на восток. Руки были разведены вдоль туловища, ноги согнуты в коленях. Под костями ту-
ловища и, особенно, в шейно-грудном отделе зафиксирована обильная подсыпка охрой. Ко-
мок охры зафиксирован и между разведенными ногами скелета. 

Наиболее ранним в кургане является погребение 4, которое можно соотнести со вто-
рой обрядовой группой А древнеямной культуры Среднего Подонья выделенной А.С. Си-
нюком (Синюк, 1996, с.28). По классификации Н.Я. Мерперта, погребения с обильной по-
сыпкой охры и восточной ориентировкой относятся к общему древнеямному типу, распро-
странившемуся в эпоху ранней бронзы на обширной территории от Приуралья до Днестра 
(Мерперт, 1974, с.55). 

По обрядовым и инвентарным характеристикам погребения 2 и 3 следует отнести к 
рубежу средней-поздней бронзы к кругу переходных абашевско-срубных древностей. 
Именно для керамики подобного рода памятников характерно нанесение глубоких расче-
сов, что является своеобразным культурно-хронологическим индикатором (Сафонов, 2001, 
с.103-105). Кроме того, своеобразная орнаментация сосуда из погребения 2 видимо отража-
ет иную культурную традицию, более характерную для культурных образований постшну-
рового блока культур. Наличие в погребении 3 билоновой подвески также служит опреде-
ленным доказательством в пользу подобного хронологического определения. На рубеж фи-
нала средней – начало поздней бронзы приходится активное использование серебряных ук-
рашений в лесной и лесостепной зонах Восточной Европы (Мимоход, 2009, с.127). 

Расположение погребений 2 и 3 в северной части насыпи, на незначительном удале-
нии друг от друга свидетельствует об определенной синхронности или небольшом времен-
ном интервале между совершением захоронений. 

Наиболее позднее в кургане – погребение 1. Видимо, фрагменты керамики и человече-
ские кости, найденные при осмотре кургана, происходили из этого погребения. Судя по об-
ряду, оно относится, скорее всего, к срубной культуре. 

Таким образом, планиграфия выявленных погребений, их хронология, стратиграфиче-
ские наблюдения дают возможность проследить историю сооружения и функционирования 
кургана 1 Нижнеикорецкого могильника. Первоначально было совершено погребение 4, над 
которым возведена округлая насыпь диаметром около 14-14,5 м. О таких размерах свиде-
тельствует слой осветленного глинистой примесью чернозема, имеющихся во всех трех 
бровках. Затем, к северу от первичной насыпи кургана, были совершены захоронения 2 и 3, 
после чего насыпь была продолжена в северном направлении и приобрела овальную форму. 
Последним было впущено погребение 1. 
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Березуцкий В.Д., Ворошилов А.Н. 
(Воронеж, ВГПУ, ВГУ) 

КУРГАН ЭПОХИ БРОНЗЫ У ПОС. МИХИНСКИЙ ТАЛОВСКОГО РАЙОНА  
В ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ СРЕДНЕГО ДОНА 

 
Таловский район является одним из самых малоизученных в археологическом отно-

шении районов Воронежской области, а история его археологического исследования выгля-
дит очень краткой. В конце 70-х гг. прошлого столетия на границе района на р. Битюг в уро-
чище Дрониха А.Т. Синюк исследовал стоянку эпохи неолита (Синюк, 1986). В 1988 г. в 
связи с составлением Свода памятников археологии Воронежской области отряд археологи-
ческой экспедиции ВГПУ проводит первые археологические разведки в районе, результа-
том чего стало нанесение на археологическую карту  нескольких десятков объектов, пре-
имущественно курганов (Березуцкий, 1988; Кадыров, 1988). В ходе разведки А.Р. Кадыро-
вым у с. Новая Чигла был обнаружен курганный могильник из более чем 20 курганов, один 
из которых был ранее снесен для хозяйственных нужд. В 1989 г. курган был доисследован 
(Березуцкий, 1989), и были обнаружены три погребения среднедонской катакомбной куль-
туры. Материалы были опубликованы Т.Ю. Березуцкой (Березуцкая, 1999). В конце 90-х гг. 
прошлого века А.П. Медведев и К.Ю. Ефимов исследовали несколько курганов у с. Абра-
мовка. Были обнаружены погребения древнеямной культуры бронзового века и одно погре-
бение скифского времени (Медведев, Ефимов, 2001). На этом и исчерпывается история ис-
следования памятников археологии в Таловском районе. В связи с этим каждые новые раскопки 
представляются важными для ликвидации «белого пятна» на археологической карте области.  

В последние два года ситуация в районе, связанная с археологическими исследования-
ми, начинает в корне меняться. Руководство района проявляет заинтересованность в разви-
тии археологических исследований через организацию районного слета юных археологов в 
рамках областного детского археологического движения «Возвращение к истокам». Уже 
проведено два слета юных археологов и проведены охранные раскопки двух курганов. По-
добная работа будет продолжена и, безусловно, приведет к интересным археологическим 
открытиям. 

Публикуемый курган располагался на ровном водораздельном плато, в 1,2 км юго-
западнее пос. Михинский и в 1,5 км восточнее пос. Осиновый Таловского района Воронеж-
ской области (рис. 1, 1). Курган входил в группу из четырех насыпей, наибольшая из кото-
рых (курган 1) в плане имеет восьмерковидную форму, остальные - полушарую. Он распо-
лагался по линии курганов 3 и 4 (юго-запад – северо-восток) и находился в 40,0 м южнее 
восьмерковидного кургана. 

Могильник не был известен и впервые получил освещение в результате его осмотра 
учителем истории из Каменско-Садовской СОШ И.А.Филатовым в 2006 г. Данные о курга-
нах сведены в таблицу: 

№/№   Форма насыпи           Диаметр (м)             Высота (м)               Состояние 
  1        Восьмерковидная     70х25-30 (ЗЮЗ-ВСВ)       1,8                      Распахивается 
  2        Полушарая                     30                                  0,5                      Распахивается 
  3        Полушарая                     28                                  0,3                      Распахивается 
  4        Невыясненная               до 30                           до 0,5                       Уничтожен  
                                                                                                    грабительскими раскопками 
Курган исследовался совместным отрядом ВГПУ и ВГУ под руководством авторов на-

стоящей статьи с привлечением для раскопок учащихся СОШ Таловского района. Раскопки 
проводились при помощи бульдозера ДТ-75 методом прямых параллельных траншей на снос.  

Насыпь была создана из однородного чернозема с незначительной примесью мелких 
глинистых включений от действия полевых грызунов. Стратиграфия наслоений в центре 
кургана выглядит следующим образом: 0-0,35 м – пахотный слой; 0,35-0,1,0 м – чернозем с 
примесью глинистых включений; 1,0-1,25 м – погребенная почва, местами выделявшаяся 
более темным оттенком; 1,25 м – материк (желтая глина) (рис. 1, 1). Аналогичную структу-
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Рис. 1.  Курган у пос. Михинский. 1 - план кургана и профили бровок;  
2-3 - керамика из насыпи 
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Рис. 2.  Курган у пос. Михинский. 1 - погребение 1; 2-4 - погребение 2; 5 - погребение 3; 
6, 7 - погребение 4; 8-10 - погребение 5 
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ру насыпь имеет и на других участках. В бровках отмечены следы первичной насыпи, кото-
рая выделялась от досыпки более светлым оттенком.  

Находки в насыпи. В 8,5 м к юго-западу от нулевой отметки на глубине -45 см обна-
ружено несколько фрагментов лепного глиняного сосуда. Среди них – венчик и днище. 
Венчик скругленный сверху, короткий и чуть оттянут наружу, принадлежит горшковидно-
му сосуду с плавно профилированным туловом (рис. 1, 2, 3). Дно плоское, с закраиной. По 
внешней стороне фрагментов нанесены косые расчесы. Цвет керамики серый, в тесте – при-
месь песка. Принадлежит срубной культуре.  

В кургане обнаружено пять погребений. 
Погребение 1 (впускное, срубная культура) располагалось в 5,0 м к юго-западу от ну-

левой отметки в материке (рис. 1, 1). Материкового выкида не содержало. 
Погребальное сооружение представляло собой подпрямоугольную со скругленными 

углами яму размером 1,2 х 1,65 м, углубленную в материк на 0,1 м и ориентированную по 
линии юго-запад – северо-восток. Заполнение – темно-серая супесь с вкраплениями глины 
(рис. 2, 1). На материковом полу лежали останки скелета женщины 30-40 лет*  скорченно 
на левом боку головой на северо-восток. Руки согнуты в локтях под острым углом. Кисти 
находились у лицевой части черепа. В области колена левой ноги и недалеко от тазовых костей на 
дне могильной ямы зафиксированы древесные угли, не образующие какого-либо скопления. 

Погребение 2 (впускное, срубная культура) располагалось в 10,0 м к ЗСЗ от нулевой 
отметки в материке (рис. 1, 1). Материкового выкида не содержало. 

Погребальное сооружение представляло собой подпрямоугольную со скругленными угла-
ми яму размером 0,65 х 0,95 м, углубленную в материк на 0,1 м и ориентированную по линии 
юго-запад – северо-восток. Заполнение – темно-серая супесь с включениями глины (рис. 2, 2). 

В погребении обнаружены потревоженные сурками кости ребенка 5-7 лет. In situ со-
хранились только кости голени левой ноги. Это позволяет  предположить, что погребенный 
лежал скорченно на левом боку, головой на северо-восток. Между костей обнаружены 
фрагменты двух разрушенных сосудов. 

Сосуд 1 представляет собой неполный развал открытой неорнаментированной банки 
(рис. 2, 3). Венчик скругленный сверху, дно с закраиной, с выраженными следами пальцев, 
оставленных при лепке сосуда. Тесто темно-серого цвета, с добавлением шамота. Снаружи 
и внутри – светло-коричневый ангоб. Сосуд 2 представляет собой неполный развал остроре-
берного горшка. Венчик поставлен прямо, его верх плоский, ребро, находящееся в верхней 
трети сосуда, скругленное. Орнамент нанесен мелкозубчатым гребенчатым штампом: два 
пояса из косых оттисков разделены и ограничены горизонтальными оттисками. Вдоль вен-
чика - горизонтальная двойная линия орнамента (рис. 2, 4). Тесто темно-серого цвета, с до-
бавлением мелкого песка и шамота. Снаружи – светло-коричневый ангоб. 

Погребение 3 (впускное, срубная культура) располагалось в 8,2 м к северу от нулевой 
отметки в насыпи (рис. 1, 1). Погребение сильно разрушено распашкой и конструкция по-
гребального сооружения не фиксируется. Изначальное положение сохранили лишь кости 
левой ноги и левая половина таза (- 64 см от нулевой отметки) погребенного мужчины в 
возрасте 40-50 лет. Судя по сохранившимся останкам, погребенный лежал скорченно, ноги 
сильно подогнуты влево (пяточная кость упирается в тазовые). Ориентирован головой на 
северо-восток (рис. 2, 5). 

Погребение 4 (основное, доно-волжская абашевская культура) располагалось в цен-
тре кургана в материке (рис. 1, 1). Из погребения происходит  могильный выкид глины, рас-
полагавшийся полукольцом с запада погребения на погребенной почве. Наибольшая шири-
на выкида составляет 1,5 м (с востока). На южной и северной его окраине выкид сходит на 
нет к краям могилы. Толщина его составляет до 0,5-0,07 м. 

Погребальное сооружение представляло собой подпрямоугольную со скругленными 
углами яму размером 1,75 х 2,3 м, углубленную в материк на 0,1 м и ориентированную по 

________________________ 
* Здесь и далее антропологические определения Р.А. Тюрина. 
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линии север-юг. Заполнение – темно-серая супесь с включениями чернозема и глины (рис. 
2, 6). Погребение сильно разрушено норами сурков. Не исключено, что сильно перемешан-
ный центр кургана над погребением связан еще и с ограблением кургана. Провал же мате-
рика объясняется просевшими норами сурков, обитавших по центру насыпи в материке. В 
бровках, на их окончаниях, отмечены следы первичной насыпи, которая отличалась от до-
сыпок более светлым оттенком. Судя по этим признакам, можно восстановить примерный 
диаметр первичной насыпи, который составлял до 24,0 м.  

В погребении обнаружены потревоженные сурками кости пожилого мужчины в воз-
расте старше 50 лет. При этом череп погребенного и несколько фрагментов сосуда были 
подняты сурками выше дна могильной ямы. В различных частях погребения и рядом с чере-
пом были обнаружены фрагменты  разрушенного сосуда. Он представлен несколькими 
фрагментами венчика и стенки. Венчик горшка короткий и прямой, отогнут наружу, орна-
ментирован двумя горизонтальными линиями наколов, нанесенных гребенчатым штампом. 
Тесто темно-серого цвета, с обильной примесью толченой ракушки. Снаружи и внутри – 
светло-коричневый ангоб (рис. 2, 7). 

Погребение 5 (впускное, срубная культура) располагалось в 9,5 м к северо-западу от 
нулевой отметки, в материке (рис. 1, 1). Материкового выкида не содержало. 

Погребальное сооружение представляло собой подовальную неправильных очертаний 
яму размером 1,0 х 1,3 м, углубленную в материк на 0,1 м и ориентированную по линии 
юго-запад – северо-восток (рис. 2, 8). Заполнение – темно-серая супесь с включениями гли-
ны. Погребение не сильно, но повреждено норами сурков. 

На материковом полу находились останки скелета пожилой женщины в возрасте стар-
ше 50 лет. Погребенная лежала скорченно на левом боку головой на северо-восток. Левая 
рука сильно согнута и расположена перед погребенной. Правая рука лежала на туловище, 
кисть – у лицевой части черепа. Скорее всего, кисти обеих рук были сложены вместе или 
сцеплены пальцами. Перед головой и левой рукой погребенной располагались два сосуда, 
причем сосуд 1 стоял на дне, а второй был перевернут и установлен дном вверх. 

Сосуд 1 по форме является закрытой неорнаментированной банкой  (рис. 2, 9). Венчик 
скруглен и горизонтально срезан. Дно с закраиной. Тесто сосуда темно-серого цвета, с до-
бавлением шамота. Снаружи местами – светло-коричневый ангоб. Снаружи орнамент в ви-
де косых расчесов по тулову и вертикальных вдоль венчика сосуда. Внутри расчесы разно-
направлены и только у венчика горизонтальные. Внутренняя поверхность сосуда имеет сле-
ды золы. Высота сосуда 20,2 см, диаметр верха 20,8 см, дна – 9,8 см. 

Сосуд 2 - открытая неорнаментированная банка. Венчик скруглен. Тесто темно-серого 
цвета, с добавлением шамота. Снаружи – светло-коричневый ангоб (рис. 2, 10). Высота бан-
ки 6,8 см, диаметр верха 8,2 см, дна – 6,2 см. 

Курган не содержит необходимых стратиграфических данных для определения стра-
тиграфических позиций всех погребений. Можно лишь утверждать, что основным погребе-
нием кургана является погребение 4 доно-волжской абашевской культуры. Остальные по-
гребения (срубная культура) являются впускным, и причем, они расположены с запада по-
лукольцом вокруг основного погребения, что предполагает их возможную близкую хроно-
логическую позицию. 
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Гуляев В.И. 
(Москва, ИА РАН) 

 
«ПАРАДНЫЕ» МЕЧИ V-IV ВВ. ДО Н.Э. ИЗ КУРГАНОВ СКИФИИ 

 
Все началось с одной необычной находки. Летом 1998 г., в ходе работ Потуданской 

экспедиции ИА РАН на курганном могильнике у с. Колбино Репьевского района Воронеж-
ской области, в юго-западной части группы был вскрыт курган № 7. Его высота перед рас-
копками достигала 2 м, диаметр – 35 м. Под насыпью на древнем горизонте находился поч-
ти квадратной формы помост из дубовых досок, опиравшийся на 20 столбов и имевший 
площадь почти в 50 кв.м. На помосте был установлен сруб из горизонтально уложенных 
брусьев, а над ним из тонких бревен возведен «шатер». Анализ остатков этого сложного по-
гребального сооружения показал, что после завершения церемонии похорон деревянная 
гробница была подожжена, а уже затем засыпана землей. 

В северо-западном углу гробницы мы обнаружили беспорядочную груду костей жен-
ского и верхней части мужского скелетов – явные следы ограбления. Однако, нижняя поло-
вина мужского костяка, примерно от уровня тазовых костей и до ступней ног, сохранилась 
непотревоженной. Поперек бедер покойника, справа налево, лежал длинный железный меч 
с обложенной тонким золотым листом рукояткой, на которой были видны штампованные 
изображения каких-то животных. Рядом с мечом, слева от скелета, находились фрагменты 
спиральной ленты из толстой золотой фольги – оплетка ручки нагайки, а также несколько 
ажурных золотых оковок деревянного сосуда с отверстиями для миниатюрных золотых 
гвоздиков (несколько из них сохранились). Подробное описание этого выдающегося погре-
бального комплекса содержится в специальной статье (Гуляев, Савченко, 2000, с. 88-93). 
Здесь же мне хотелось бы остановиться лишь на описании меча. По форме рукояти, технике 
изготовления сваренного из двух стальных полос «ажурного» (термин Е.В.Черненко) клин-
ка и орнаменту на золотой обкладке он полностью повторяет все характеристики несколь-
ких мечей из знаменитого «царского» кургана Чертомлык в Степной Приднепровской Ски-
фии. В обоих случаях на навершии рукоятки изображен какой-то бегущий зверь с поверну-
той назад головой (возможно, лань), на треугольном перекрестье – крылатые орлиноголо-
вые грифоны в геральдической позе, а вдоль рукоятки (с обеих сторон) на золотой пластине 
оттиснута фигура оленя с огромными ветвистыми рогами, устремленными вперед. Совпаде-
ние всех этих деталей с оружием из Чертомлыка настолько велико (речь идет о четырех 
чертомлыцких двулезвийных мечах с плакированными золотом рукоятками, представлен-
ных в каталоге описи находок из этого кургана под номерами 184, 185, 186 и 187) 
(Алексеев, Мурзин, Ролле, 1991, с. 222-223), что можно говорить не просто о сходстве чер-
томлыцких и колбинских мечей, но и о полной их идентичности. 

Но на этом аналогии не заканчиваются. Точно такой же меч был найден в 1959 г. 
В.П.Шиловым в каменной гробнице скифского «царя» в кургане № 8 группы Пять Братьев, 
близ станицы Елизаветовской, на Нижнем Дону (Шилов, 1960, с. 56, 58, рис. 4; Сокровища 
донских степей, 2004, фото на с. 44-45). А совсем недавно, в конце 90-х годов прошлого ве-
ка, с подобной же находкой повезло украинским коллегам: речь идет о мече с золотой руко-
яткой из кургана № 11 у с. Старый Мерчик на Харьковщине (Бандуровский, Буйнов, 1999, 
с. 63-66). 

Казалось бы, все складывается превосходно: найдена аналогия, да еще какая – в Чер-
томлыке! С точностью до четверти века определена хронология: Чертомлыцкий курган да-
тируется последней третью IV в. до н.э. (точнее – 340-320 гг. до н.э.) (Алексеев, Мурзин, 
Ролле, 1991, с. 136). По возвращении экспедиции в Москву реставрации подвергся лишь 
клинок колбинского меча; под золотую оболочку рукояти, хотя она и лопнула в нескольких 
местах под давлением коррозированного железа, заглянуть, естественно, никто не рискнул. 
Но в 2002 г. история с мечами чертомлыцкого типа получила свое продолжение. В кургане 
№ 36 у с. Колбино мы обнаружили в разграбленной могиле еще один похожий меч, но с бо-
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лее коротким клинком. Он имел 
ажурное, сваренное из двух сталь-
ных полос обоюдоострое лезвие и 
похожую по форме на чертомлыц-
кие, но сильно попорченную ржав-
чиной рукоять без золотой обклад-
ки. Однако, такая обкладка, несо-
мненно, когда-то была, поскольку 
на поверхности рукоятки при вни-
мательном осмотре были выявлены 
мельчайшие частицы золота. Поэто-
му, несмотря на явное сходство дан-
ного предмета вооружения (форма 
навершия, перекрестья, ажурный 
клинок) с описанным выше парад-
ным мечом из колбинского кургана 
№ 7, мы не придали этому факту 
особого значения. Ведь до недавних 
пор у археологов, специализирую-
щихся по скифской тематике, суще-
ствовало глубокое убеждение в том, 
что все зооморфное украшение на-
носилось методом штамповки на 
золотой лист, и потом уже это золо-
то прикреплялось к гладкой желез-
ной рукояти. И каково же было на-
ше удивление, когда после рестав-
рации на поверхности рукояти меча 
из кургана №  36 отчетливо 
«проявились» те же самые рельеф-
ные фигуры зверей, которые укра-
шали золотые обкладки рукоятей 
мечей из Чертомлыка, Пятибратне-
го кургана № 8 и Колбинского кур-
гана № 7: бегущее (похожее на 
лань) животное с повернутой назад 
головой – на овальном навершии, 

«пузатый» олень с ветвистыми рогами – на плоской рукояти и два орлиноголовых грифона 
в геральдической позе – на перекрестье (Гуляев, 2004, с. 17, рис. 4). Таким образом, почти 
случайно выявилась весьма существенная деталь: скифские мастера-кузнецы искусно выре-
зали по горячему металлу низкорельефные фигуры животных, а уже потом (видимо, перед 
похоронами владельца меча) покрывали рукоять тонкой и гладкой золотой фольгой и с по-
мощью дополнительной обработки переводили узор на золото. Так было и с мечом из кур-
гана № 36 у с. Колбино: золотая обивка на рукоятке была, но ее сорвали и унесли с собой 
грабители. Меч лежал в стороне от скелета мужчины явно не на своем первоначальном мес-
те. Погребенный был, несомненно, воином в возрасте 45-54 лет. О его принадлежности к 
числу воинов-дружинников говорит и обилие оружия в могиле: кроме меча, железный кин-
жал, пять дротиков, колчан с 27 железными наконечниками стрел. Этот набор дополняют 
железные удила с бронзовыми псалиями – имитация захоронения коня (Савченко, 2006, с. 
317-334). А вот заключение антропологов: у покойника «обнаружены: непроникающее ра-
нение бронзовой стрелой в затылочную кость черепа, а также проникающее ранение в по-
лость грудной клетки со спины. Ранение также было нанесено стрелой в правую лопатку со 

Рис. 1. Мечи «чертомлыцкого» типа с золотыми ру-
коятками из курганов Скифии IV в. до н.э.: 1 – Чер-
томлык; 2 – Пятибратний курган № 8 у ст. Елизаве-
товской (дельта Дона); 3 – «Частые Курганы» у Во-
ронежа, курган № 3; 4 – могильник у с. Колбино, кур-
ган № 7; 5 – могильник у с. Колбино, курган № 36 

1 2 3 
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спины. В результате начался 
активный воспалительный 
процесс, от которого, вероят-
но, индивид и скончал-
ся» (Добровольская, 2009, с. 
189). 

Как выяснилось позд-
нее, наше открытие насчет 
процесса изготовления парад-
ных скифских мечей первым 
считаться не может. Еще в 
1976 г. известный украинский 
археолог Б.А. Шрамко на 
примере меча с золотой руко-
яткой, найденного в кургане у 
с. Осняги в окрестностях ги-
гантского Бельского городи-
ща, пришел в следующему 
заключению: «Следует на-
помнить также, что в кургане 
№ 4 связанного с городищем 
могильника Осняги найден железный меч IV в. до н.э., рукоятка которого обтянута золотом 
(Городцов, 1911, таб. III, 4). Ложнотреугольное перекрестие меча орнаментировано фигурой 
хищника кошачьей породы, а навершие – стилизованными когтями и глазами птиц. Мечи с 
аналогичными рукоятями встречаются в степных и лесостепных курганах Северного При-
черноморья. Особенно близкие аналогии дают рукоятки (парадных, т.е. с золотой плаки-
ровкой – В.Г.) мечей из кургана Солоха и из кургана 10 у ст Елизаветовской (в устье Дона – 
В.Г.). Форма рукояток представляет собой закономерное развитие более ранних местных 
мечей с антенным навершием, трактованном в зверином стиле…, а техника художественной 
ковки железа была хорошо освоена кузнецами Скифии и широко применялась здесь при из-
готовлении оружия, ножей, деталей конской упряжи. Возможно, некоторые мечи…, укра-
шенные золотом, действительно делались в Пантикапее (как считает Н.А.Онайко – В.Г. См. 
Онайко, 1966, с. 173) или во Фракии (Манцевич А.П., 1969, с. 113-115), но этот вопрос нуж-
но решать в каждом отдельном случае отдельно. Находка в могильнике Осняги не дает ос-
нований для такого утверждения. Золотые обкладки этого меча не имеют самостоятельного 
значения. Они наложены на ручку готового меча, прибиты к ней и просто повторяют ор-
наментацию железной рукояти (курсив мой – В.Г.). Тонкие золотые пластинки ничем не 
скреплены и с самого начала плохо держались на рукоятке. Такое украшение могло быть 
предназначено лишь для увеличения пышности погребального обряда (курсив мой – В.Г.). 
Следовательно, в данном случае и золотая обкладка является местным изделием» (Шрамко, 
1976, с. 197). Поистине, золотые слова. Но они как-то не были услышаны большинством 
коллег. Всем затмевали взоры роскошные изделия эллинских ювелиров Боспора, выпускав-
ших по заказу скифской знати в своих мастерских такие шедевры, как серия золотых гори-
тов со сценами из мифа об Ахилле или великолепная пектораль из Толстой Могилы. Скиф-
ские же мастера и ремесленники неизбежно оказывались здесь в тени и явно недооцененны-
ми по своим возможностям и способностям. 

Есть и еще один пример высокого искусства художественной ковки по металлу скиф-
ских кузнецов. Правда, в данном случае речь идет не о парадном мече, а об акинане – слу-
чайной находке близ с. Ключ Курской области. Он по своим внешним характеристикам 
(форма навершия и перекрестья) относится к третьему типу отдела I по классификации А.И. 
Мелюковой (Мелюкова, 1964, таб. 18, 18, с. 51). Подробный анализ этого предмета воору-
жения осуществила А.И. Пузикова. Вот ее выводы: «Небезынтересен металлографический 

Рис. 2. Мечи с навершием в виде птичьих голов и ложнотре-
угольным перекрестьем: 1 – меч с золотой рукоятью из кур-
гана Солоха; 2 – меч с золотой рукоятью из кургана № 4 у с. 
Осняги; 3 – железный акинак из с. Ключ Курской области 

(случайная находка)  

1 2 3 
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анализ акинака, сделанный Л.С. Хомутовой. В четырех местах были взяты пробы, которые 
показали, что клинок откован из высокоуглеродистой стальной заготовки хорошего качест-
ва. Многократный нагрев металла привел к выгоранию углерода на поверхности меча. Изу-
чение конструкции акинака показало, что рукоять была изготовлена отдельно от клинка… 
Изображение рисунка на рукояти (две головы лосей на самой рукояти, одна – на навершии – 
В.Г.) выполнено ковкой по горячему металлу при температуре желтого каления (1000°) ин-
струментом типа зубила. На рукояти при визуальном наблюдении видны следы этого инст-
румента. Штамповка рисунка при помощи пунсонной матрицы исключается ввиду того, что 
различны размеры и изображения голов лосей: каждый рисунок индивидуален. Создается 
впечатление, что рукоять и клинок изготовлены различными мастерами, так как рукоять – 
изделие высшего класса, которое изготовил мастер-ювелир, имевший навык работы с цвет-
ными металлами» (Пузикова, 1984, с. 212). 

В продолжение данного сюжета обратимся уже к явно парадному мечу из боковой 
гробницы кургана Солоха. Он имеет обложенную золотым листом рукоятку, где навершие – 
стилизованные птичьи головы (как и в кургане № 4 у с. Осняги), но на плоскости рукоятки 
и на перекрестье изображены лосиные головы, полностью повторяющие орнаментацию 
акинака из с. Ключ (две головы лосей – на рукояти и одна – на перекрестье). А.П. Манцевич 
ошибочно отождествляет эти изображения с головами оленей (Манцевич, 1969, с. 101, рис. 
4, 2). При описании этого предмета вооружения она отмечает, что «Рукоятка отделилась от 
клинка. Золотая оболочка на одной стороне потрескалась и частично отсутствует; железная 
основа расслоилась и выкрошилась, погнув при этом поверхность на другой стороне… Кли-
нок гладкий; на рукояти рельефы. Навершие – круглая скульптура – симметрично располо-
женные две головы птиц клювами вверх. На стержне рукояти … две головы животных, об-
ращенные вправо, с длинными ушами и вытянутой мордой. Голова животного заполняет 
перекрестье треугольной формы…» (Манцевич, 1987, с. 68-69). И далее: «все три меча из 
кургана Солоха принадлежат к усовершенствованному, облегченному типу мечей. Они сви-
детельствуют о высокой технике обработки металла: один украшен скульптурой и рельефа-
ми такой моделировки, которая благодаря золотой оболочке несколько приглушена. При 
этом автор проявил себя как большой мастер композиции…» (Манцевич, 1987, с. 69). Из 
данного высказывания остается неясным, относятся ли слова исследовательницы о 
«скульптурах и рельефах» на рукоятке только к изображениям на золотой пластине, или же 
(учитывая отсутствие части золотой обтяжки) она сумела разглядеть их и на сильно корро-
зированной железной рукоятке. К сожалению, музейные хранители (к числу которых и от-
носится сотрудница Государственного Эрмитажа А.П. Манцевич) не только и близко не 
подпускают других исследователей к драгоценным предметам из скифских коллекций, но и 
сами почти никогда не заглядывают под тонкую золотую оболочку железных предметов. На 
мой взгляд, учитывая полное совпадение изображений лосиных голов на акинаке из с. Ключ 
и на парадном мече из Солохи, можно достаточно уверенно предполагать наличие и в этом 
случае под золотой фольгой (наложенной позднее) низкорельефных фигур по металлу, вы-
резанных искусным скифским мастером. 

К числу парадных мечей  III типа отдела 1, которые отличаются от «чертомлыцкой 
серии» лишь нюансами оформления рукояти, можно отнести также мечи из кургана № 3 
группы «Частые Курганы» (Замятнин, 1946, с. 21-24), из кургана Мирзы Кекуватского 
(Ростовцев, 1914, таб. V, 7) и (хотя и с некоторыми отличиями в форме навершия – оно 
круглое, а не овальное) меч в золотых ножнах из Толстой Могилы (Черненко, 1975, с. 157-
163, рис. 6). О парадных мечах с навершием в виде птичьих голов (Осняги, курган № 4, Со-
лоха) уже говорилось выше. В действительности, их число гораздо больше: Ушаковский 
курган Елизаветовского могильника в дельте Дона (Шилов, 1966, с. 174-191), курган № 10 
той же Елизаветовской группы (Миллер, 1910, с. 104-115), курган № 30 у с. Великая Бело-
зерка Запорожской области (Отрощенко, 1984, с. 121-126). 

Теперь вернемся к вопросу о том, зачем же рукоятки боевых стальных мечей покрыва-
лись тонкой золотой обивкой. В 1965 г. ленинградский археолог С.С. Черников, визуально 
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изучив в Золотой Кладовой Государственного Эрмитажа парадные мечи раннескифского 
времени из Мельгуновского и Келермесского курганов, пришел к выводу, что тонкие золо-
тые обкладки их рукоятей не несут на себе никаких следов использования при жизни вла-
дельцев – нет ни царапин, ни вмятин, ни потертостей – и, значит, золотую пластину накла-
дывали на грозное оружие лишь перед похоронами владельцев мечей (Черников, 1965, с. 123). 

Точно к такому же заключению пришел, как упоминалось выше, на примере меча из 
Осняг и Б.А. Шрамко. Наши находки  в курганах № 7 и № 36 Колбинского могильника убе-
дительно подтверждают эти, высказанные ранее предположения. «Изучая мечи с золотыми 
обкладками (Солоха, Чертомлык, Куль-Оба и др.), – отмечает Е.И.Савченко, – исследовате-
ли не имели возможности осмотреть внутреннюю поверхность рукояток, так как золотые 
обкладки были жестко скреплены с железной основой. И поэтому, вплоть до последнего 
времени считалось, что «на обкладках способом басмы и металлопластики с применением 
деревянных резных матриц нанесены рельефные изображения орнамента и фигуры живот-
ных» (Минасян, 1991, с. 382). Находки акинаков у с. Ключ, в курганах № 7 и № 36 у с. Кол-
бино опровергают эти выводы. Изображения на рукоятках производились путем ковки по 
горячему металлу (железу) инструментом типа зубила и только потом обтягивались золо-
тым листом с последующей доработкой изображения…» (Савченко, 2006, с. 325). Тонкая 
золотая обкладка меча из кургана № 7 у с. Колбино не носила на себе никаких следов упот-
ребления – потертостей, царапин и т.д. Просто, когда железо подверглось со временем силь-
ной коррозии, оно разорвало продольно в нескольких местах слой тонкой золотой фольги. 
Поэтому трудно себе представить не только боевое, но и парадное оружие с подобным 
«украшением» в виде тончайшей золотой пластины, которая буквально слоится при малей-
шем прикосновении. Видимо, как указывали ранее С.С.Черников и Б.А.Шрамко, обкладка 
рукояток мечей золотом производилась только для похоронного ритуала. 

 

СПИСОК ЛИЕРАТУРЫ 
Алексеев А.Ю., Мурзин В.Ю., Ролле Р. Чертомлык. Скифский царский курган IV в. до н.э. Киев, 1991. 
Бандуровский А.В., Буйнов Ю.В. Исследование курганов скифского периода в Харьковской области // 

Археологiчнi вiдкриття в Украïнi, 1998-1999. Киiв, 1999. 
Городцов В.А. Дневник археологических исследований в Зеньковском уезде Полтавской губ. в 1906 г. // Труды 

XIV АС. М., 1911. Т. III. 
Гуляев В.И. Еще раз к вопросу об этнокультурной ситуации в Среднем Подонье в скифское время // Археоло-

гия Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Донской (б. Потуданской) археологической экспедиции ИА 
РАН, 2001-2003. М, 2004. 

Гуляев В.И., Савченко Е.И. Новое погребение знатного воина скифской эпохи на Среднем Дону // Археология, 
этнография и антропология Евразии. Новосибирск, 2000. № 1. 

Добровольская М.В. Травматические повреждения на скелетных останках людей из курганных некрополей 
Среднего Дона // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. Труды Донской археологической экспеди-
ции ИА РАН, 2004-2008. М., 2009. 

Замятнин С.Н. Скифский могильник «Частые Курганы» под Воронежом // СА. М., 1946. Т. VIII. 
Манцевич А.П. Парадный меч из кургана Солоха // Древние фракийцы в Северном Причерноморье. М., 1969. 
Мелюкова А.И. Вооружение скифов // САИ. 1964. Вып. D1-4.  
Миллер А.А. Раскопки в районе древнего Танаиса // ИАК. Спб., 1910. Вып. 35. 
Минасян Р.С. Техника изготовления золотых и серебряных вещей из Чертомлыцкого кургана // Алексеев 

А.Ю., Мурзин В.Ю., Ролле Р. Чертомлык. Киев, 1991. 
Онайко Н.А. О центрах производства золотых обкладок ножен и рукояток скифских мечей, найденных в Прид-

непровье // КАМ. М., 1966. 
Отрощенко В.В. Парадный меч из кургана у с. Великая Белозерка // Вооружение скифов и сарматов. Киев, 1984. 
Пузикова А.И. Акинак из с. Ключ Курской обл. // Древности Евразии в скифо-сарматское время. М., 1984. 
Ростовцев М.И. Воронежский серебряный сосуд // МАР. Спб., 1914. Вып. 34.  
Савченко Е.И. Курган скифского времени у с. Колбино на Среднем Дону // Древности скифской эпохи. М., 2006. 
Сокровища донских степей. Ростов-на-Дону, 2004. 
Черненко Е.В. Оружие из Толстой Могилы // Скифский мир. Киев, 1975. 
Черников С.С. Загадка золотого кургана. М., 1965. 
Шилов В.П. Золотой клад скифского кургана // Древности Дона. Ростов-на-Дону, 1960. 
Шилов В.П. Ушаковский курган // СА. 1966. № 1. 
Шрамко Б.А. Новые находки на Бельском городище и некоторые вопросы формирования и семантики образов 
звериного стиля // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии. М., 1976.  



152 

Березуцкий В.Д. 
(Воронеж, ВГПУ) 

ИССЛЕДОВАНИЕ КУРГАНОВ У ХУТ. ДУБОВОЙ НА СРЕДНЕМ ДОНУ В 2008 Г.* 
 
Курганный могильник у хут. Дубовой расположен на водораздельном плато рек Дон и 

его правого притока р. Девица (высота над уровнем поймы достигает 90 м), в 1,5 км к севе-
ро-востоку хут. Дубовой Острогожского района Воронежской области (рис. 1). Курганы за-
нимают вершину плато и вытянуты в цепочку скученными группами по линии юго-восток – 
северо-запад. Лишь отдельные курганы (курган 1, 17) расположены в стороне от цепочки, 
что, впрочем, объясняется исчезновением большей части насыпей к настоящему времени. 
Этим, возможно, объясняется и видимая неорганизованность в расположении курганов мо-
гильника. 

Еще в начале XX столетия Л.М. Савелов, тогдашний предводитель уездного коротояк-
ского дворянства, писал о 65 курганах могильника (Савелов, 1905). В середине 80-х гг. 
краевед П.М. Золотарев отметил в могильнике более 40 курганов, многие из которых хоро-
шо были видны на поле и достигали высоты нескольких метров (устное сообщение П.М. 
Золотарева). Однако уже в 2000 г. в нем с трудом удалось зафиксировать 34 насыпи. При-
чем, не было никакой уверенности в том, что какая-то часть из них – просто незначитель-
ные возвышения, вызванные вывозом перегноя на поле и впоследствии распаханные.  

Впервые один из курганов, самый значительный в могильнике (курган 1) исследовал в 
1989 г. А.П. Медведев. Материал раскопок не опубликован, имеется лишь краткая информа-
ция о результатах: были обнаружены следы сожженного глинобитного сооружения плетне-
вой конструкции на уровне древней поверхности (Медведев, 1999, с. 99). 

Исследование могильника было продолжено отрядом археологической экспедиции 
ВГПУ в 2001 г. и продолжается в настоящее время. Исследовано 22 кургана могильника. 21 

Рис. 1. План курганного могильника у хут. Дубовой. Условные обозначения 
______________________ 
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 08-01-56700 е/Ц. 
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курган содержал одиночные погребения скифского времени конца V – IV вв. до н.э., один – 
бронзового века. Частично материалы охранных раскопок опубликованы (Березуцкий, Разу-
ваев, 2004; Березуцкий, 2006). В настоящей статье представлены результаты исследования в 
2008 г. четырех курганов.  

Раскопки производились при помощи бульдозера ДТ-75 прямыми параллельными 
траншеями на снос. В ходе исследования была выявлена в целом одинаковая стратиграфия, 
обнаруженная в предыдущие годы и характерная для курганов могильника. Под пахотным 
слоем толщиной до 0,35-0,4 м залегал мощный слой чернозема (погребенная почва толщи-
ной 0,7-0,85 м). Она отделялась от пахотного слоя более светлым цветом чернозема, а в кур-
ганах 20 и 21 фиксировалась и по уровню залегания остатков выкидов из погребального со-
оружения. В кургане 19 выкид был полностью уничтожен распашкой и срезан верхний уро-
вень погребенной почвы. В кургане 22 выкиды отсутствовали по причине неуглубленности 
погребения в материк. Чернозем имел незначительные глинистые включения от деятельно-
сти мелких грызунов. Материком служила плотная желтая глина.  

Курган 19. Находился в 75 м к востоку от самого выделяющегося кургана могильника 
овальной формы – кургана, находящегося в центре скопления насыпей (рис. 1). До начала 
раскопок представлял собой едва видимую на поверхности полушарую насыпь диаметром 
примерно 16,0 м и высотой в среднем 0,12 м (рис. 2, 1). В кургане обнаружено одно погребение.  

Погребение 1 (основное, скифское время) обнаружено в центре кургана. Погребальное 
сооружение представляло собой каркасно-столбовую конструкцию прямоугольной формы 
1,85 х 2,75 м, углубленную в материк на 0,05 м и ориентированную длинной осью по линии 
ЗСЗ-ВЮВ (рис. 2, 2). Яма была оконтурена по периметру канавкой шириной 0,07-0,1 м и 
глубиной в материке 0,05-0,12 м, примыкавшей к стенам могилы. По углам ямы располага-
лись столбовые ямки цилиндрической формы диаметром 0,1-0,15 м и глубиной 0,2-0,4 м от 
уровня материка. Кроме того, в канавке у ССЗ стенки находились еще две небольшие ямки 
диаметром 0,06-0,08 м и глубиной 0,15 м. Заполнение ямок и канавки – желтый суглинок с 
примесью чернозема. 

Заполнение могилы состояло из перемешанных глины и чернозема с мелкими фраг-
ментами разрушенного деревянного перекрытия в виде плах шириной 0,1-0,15 м и толщи-
ной 0,02-0,03 м. По этому признаку можно судить об ограблении погребения. У ССВ стенки 
могилы, в центральной ее части на органической подстилке (подстилка древесная, вероятно, 
кора) находились останки скелета мужчины 20-25 лет – бедренные и тазовые кости*. Судя 
по ним, умерший лежал вытянуто на спине и был ориентирован головой на ВЮВ.    

Курган 20. Находился в 20,0 м к ВСВ от кургана 19 (рис. 1). Высота насыпи к началу 
раскопок в среднем составляла до 0,2 м, диаметр 16,0 м, форма насыпи полушарая (рис. 3, 1).  

Материковый выкид полукольцом окружал погребение с юга, а с запада, востока и се-
вера был уничтожен распашкой. Сохранившаяся его ширина составила  до 4,0 м, толщина 
до 0,05 м. Судя по плану расположения выкида, его внешний диаметр находился в пределах 
4,0 м, а  располагался он на одном уровне – погребенной почве.  

Погребение (основное, скифское время) находилось в северной части насыпи в мате-
рике. Погребальное сооружение представляло собой каркасно-столбовую гробницу прямо-
угольной формы. Ее размеры 2,5 х 4,2 м, глубина в материке 0,25 м,  ориентирована длин-
ной осью по линии ЗСЗ-ВЮВ (рис. 3, 2). Стенки сравнительно ровные и параллельны друг 
другу (короткие и длинные). Пол ровный, заполнение – перемешанные чернозем и глина с 
фрагментами разрушенного деревянного перекрытия. Оно представляло собой тип бревен-
чатого перекрытия в один слой, располагавшегося поперек длинных стенок и полностью 
разрушенного грабительским лазом. На большинстве оставшихся фрагментов дерева – сле-
ды горения. По-видимому, перекрытие было подожжено, и в момент его горения был насы-
пан курган. 

_________________________ 
* Здесь и далее антропологические определения Р.А. Тюрина. 
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Рис. 2. Курган 19. План и профиль кургана и погребального сооружения 
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Рис. 3. Курган 20. План и профили кургана и погребального сооружения  
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По всему периметру ямы устроена канавка с вертикальными стенками и горизонталь-
ным полом шириной 0,1-0,15 м и глубиной от пола 0,2-0,25 м. Канавки вплотную примыка-
ют к стенам, а заполнение состояло из суглинка с вкраплениями чернозема. Интересная де-
таль: с внешних стенок канавок, примыкавших к стенам, обнаружен тонкий (в несколько 
мм) слой древесной трухи. По-видимому, в канавки были установлены тонкие доски, вплот-
ную примыкавшие к внешним стенам могилы, но сами канавки не были заполнены древес-
ным тленом, что свидетельствует об отсутствии в канавках толстых деревянных конструк-
ций по размерам самих канавок. 

По углам канавок находились четыре столбовые ямки цилиндрической формы, а по 
центру – еще одна ямка такой же формы диаметром 0,3 м глубиной 0,35 м (юго-западная 
ямка имела глубину 0,15 м). Заполнение ямок одинаково – суглинок с примесью чернозема. 
Центральная ямка (бофр) цилиндрической формы имела диаметр 0,27 м и глубину 0,75 м в 
материковом полу могилы. Заполнение аналогично заполнению столбовых ямок. 

У ВЮВ стенки обнаружены разбросанные кости животного (лошади или КРС). Среди 
них – целое ребро и несколько фрагментов ребер. На костях – следы воздействия огня. 

На материковом полу, рядом с костями, а также у бофра найдены два рюмковидных 
втока дротиков (рис. 4, 10,11). Первый из них, обнаруженный у костей животного, имеет 
длину 10,5 см, диаметр отверстия, куда вставлялось древко, 1,5 см, с обратной стороны от-
верстие овальное 6 х 8 мм, диаметр общий 1,9 см. Обратная сторона сплющена и имеет 
овальную форму 1,5 х 2,0 см (рис. 4, 10). В отверстиях – дерево древка.  

Второй вток, обнаруженный у бофра, имеет длину 11,0 см, диаметр отверстия, куда 
вставлялось древко, 1,5 см, Обратная сторона имеет диаметр 2,3 см, диаметр отверстия с 
этой стороны 8 мм (рис. 4, 11).  В отверстиях – дерево древка. 

По всей вероятности, юго-западный угол гробницы был обойден грабителями. Именно 
здесь и были найдены предметы уздечки. Они располагались хаотично и на различной глу-
бине, не составляя целостного представления о положенной уздечке. Вероятно, она была 
брошена таким образом в могилу, либо это результат действия грабителей.  

Узда состояла из железных удил с псалиями, бронзовых ворворок, бляшек бикониче-
ской формы, нащечной бляшки в виде стилизованной ноги животного, двух нащечных бля-
шек в виде «домика», а также наносника (налобника) с изображением сидящего зайца. 

Железные удила с псалиями принадлежат наиболее распространенному типу простых 
(не строгих) удил. Они состоят из двух звеньев, изготовленных из округлого в сечении пру-
та диаметром 0,6-0,7 см с петлями на внешних окончаниях для закрепления псалиев (рис. 4, 
1). Петли, в отличие от прута, имеют в сечении прямоугольную форму 0,5 х 0,7 см. Длина 
одинаковых звеньев 11,5 см. 

Псалии прямые, с утолщениями на окончаниях также изготовлены из округлого прута 
такого же диаметра. В середине псалиев – восьмерковидные плоские расширения с двумя 
отверстиями для закрепления ремней. Длина изделий, судя по одному из сохранившихся 
псалиев, 13,0 см. 

Бронзовые литые бляшки-ворворки биконической формы (рис. 4, 5) в количестве вось-
ми экземпляров. Диаметр 1,4-1,5 см, высота 0,8-1,0 см. Диаметр отверстия 0,7 см. 

Бронзовые ворворки усечено-конической формы (рис. 4, 6) подквадратные в основании 
в количестве двух экземпляров. Высота изделий 0,8-1,0 см, диаметр нижней части 1,4-1,5 
см, диаметр отверстия 0,7 см. 

Бронзовые литые ворворки усечено-конической формы (рис. 4, 7) в количестве трех 
экземпляров. По периметру ворворок нанесены каплевидные утолщения, на каждой по 12. 
Диаметр нижней части ворворок 2,0 см, верха 0,6 см, высота 0,6 см. Диаметр отверстия 0,6 см. 

Нащечная литая бляшка в виде стилизованной ноги животного из белого сплава с 
петлей на оборотной стороне (рис. 4, 13). Длина бляшки 3,7 см. 

Нащечные литые бляшки в виде «домика» из белого сплава с петлей на обороте в ко-
личестве двух экземпляров одинаковой формы и размеров, видимо, отлитые в единой фор-
ме (рис. 4, 2,3). Высота изделия 3,5 см, такова же и наибольшая их ширина. 
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Наносник (налобник) литой в виде фигурки сидящего зайца (рис. 4, 4) – один экземп-
ляр. Высота и ширина изделия 2,7 см. Для удобного крепления наносника (налобника) 
обычно в верхней и нижней частях зооморфного изображения отливались вместе с ним рас-
ширяющиеся лопасти. Таким образом, зооморфное изделие надежно прижимается ремнем. 
В данном случае лопасти отсутствуют, а на местах их расположения видны следы абразива, 
которым выравнивали обломанные лопасти. По-видимому, подобные находки использова-
лись еще долго и после их поломки. 

Железные втульчатые двулопастные наконечники стрел (рис. 4, 8,9) в количестве се-
ми экземпляров находились на материке с юга бофра, около него. Сохранность их плохая и 

Рис. 4. Курган 20. 1. – узда с псалиями; 2, 3 – нащечные бляшки; 4 – наносник; 5, 6 – бляшки 
ременные; 7 – ворворки; 8, 9 – наконечники стрел; 10, 11 – втоки 

(1, 8-11 – железо; 2-4 – серебристый металл; 5-7 – бронза)  
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представляют они собой лишь остатки окислов с сохранившейся их формой. Хорошо сохра-
нившийся экземпляр имеет длину 3,3 см, диаметр втулки 0,2 см. Длина пера 1,5 см. Осталь-
ные сохранились хуже. 

Курган 21. Находился в 20,0 м к ВСВ от кургана 20 (рис. 1). Высота кургана к началу 
раскопок в среднем составляла до 0,1 м, диаметр до 16,0 м, форма насыпи полушарая (рис. 5, 1).  

Материковый выкид кольцом окружал погребение, но большей частью был уничтожен 
распашкой, о чем свидетельствует его тонкий слой, располагавшийся сразу под пахотным 
слоем.  Сохранившаяся его ширина составила  до 4,0 м (с юга), до 2,0-2,5 м с запада, севера 
и востока. Толщина 0,02-0,03 м. Выкид располагается на одном уровне – погребенной почве. 

Материковый выкид полукольцом окружал погребение с юга, а с запада, востока и се-
вера был уничтожен распашкой. Сохранившаяся его ширина составила  до 4,0 м, толщина 
до 0,05 м. Судя по плану расположения выкида, его внешний диаметр находился в пределах 
4,0 м, а располагался он на одном уровне – погребенной почве.  

Погребение (основное, скифское время) находилось в центре кургана. Погребальное 
сооружение представляло собой каркасную гробницу прямоугольной формы  2,7 х 4,1 м, 
глубина в материке 0,3 м (рис. 5, 2). Гробница ориентирована длинной осью по линии ЗЮЗ-
ВСВ. Стенки сравнительно ровные и параллельны друг другу (короткие и длинные). Пол 
ровный, заполнение – перемешанные чернозем и глина с фрагментами разрушенного дере-
вянного перекрытия в один слой плах толщиной 0,05-0,07 м, располагавшегося поперек 
длинных стен. По всему периметру ямы устроена канавка с вертикальными стенками и го-
ризонтальным полом шириной  0,02-0,03 м и глубиной от пола не более 0,01-0,015 м. Канав-
ки не вплотную примыкают к стенам, а отстают от них на 5-7 см. Заполнение – суглинок с 
вкраплениями чернозема. В центральной части могилы, со смещением к юго-востоку, нахо-
дился бофр цилиндрической формы диаметром 0,25 м и глубиной 0,65 м в материковом по-
лу могилы. В заполнении (суглинок с черноземом) на различной глубине – фрагменты че-
репной крышки человека. 

Рядом с бофром с юго-востока на материке лежали кости крупного травоядного жи-
вотного, представлявшие собой ребра (рис. 5, 3). Среди костей лежал железный нож с кос-
тяной рукоятью направлением лезвия на юго-восток (рис. 5, 4). Длина изделия 18,5 см, дли-
на лезвия 10 см, наибольшая ширина лезвия 2 см. Лезвие в сечении треугольной формы. Ру-
коять крепилась к лезвию при помощи одной железной заклепки. 

Курган 22. Находился на западной окраине могильника, в 130 м северо-западнее 
овального кургана (рис. 1). Высота кургана к началу раскопок едва просматривалась и составля-
ла 0,06-0,07 м, диаметр до 16 м, форма насыпи, вероятно, была полушарая (рис. 6, 1). 

На поверхности кургана в его центральной части были найдены несколько фрагментов 
керамики эпохи бронзы (неорнаментированные стенки) и фрагменты черепной крышки человека.  

В кургане обнаружено погребение и кость ноги человека в северной части кургана. 
Погребение 1 (основное, срубная культура) находилось в центре кургана на уровне 

древней поверхности, видимо уровне погребенной почвы на глубине -40 см от нулевой от-
метки (рис. 6, 1). Представляло собой плохо сохранившиеся останки взрослого человека, 
скелет которого был в значительной степени распахан. Судя по сохранившимся костям 
(рис. 6, 2), умерший лежал скорченно на левом боку головой на ССВ. Сохранившаяся часть 
руки согнута в локте. Положение ног не восстанавливается. От черепа ничего не сохрани-
лось, кроме фрагментов на поверхности пашни. В районе предполагаемого нахождения че-
репа обнаружены фрагменты двух сосудов. 

Сосуд 1 (рис. 6, 3) имел короткий отогнутый наружу венчик, закругленный сверху и 
плавно профилированное тулово с плоским дном без закраины. Внешняя поверхность сосу-
да покрыта расчесами, под венчиком – треугольной формы вдавления зубчатого штампа. 
Цвет керамики серый, в тесте – примесь песка. 

Сосуд 2 (рис. 6, 4), от которого сохранились лишь стенки и часть дна, был орнаменти-
рован зубчатым штампом и каплевидными вдавлениями штампа. По краю дна с закраиной – 
ромбовидные вдавления. Цвет керамики коричневый, в тесте – примесь песка. 
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Рис. 5. Курган 21. 1, 2 – план и профили кургана и погребального сооружения; 3 – план рас-
положения костей животного и ножа; 4 – железный нож с костяной рукоятью  
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Рис. 6. Курган 22. 1 – план и профиль кургана; 2 – погребение 1; 3 – сосуд 1; 4 – сосуд 2  
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Погребение относится к срубной культуре и может быть датировано в рамках ее ран-
него этапа – началом середины II тыс. до н.э. 

Погребения скифского времени из курганов 19 и 21 не содержат узкодатирующие ма-
териалы, поэтому их дата устанавливается в широком хронологическом диапазоне – V-IV 
вв. до н.э. Наибольший интерес представляет курган 20, содержавший принадлежности кон-
ской упряжи и предметы вооружения. 

Принадлежности конской упряжи составляют значительную часть предметов погре-
бального инвентаря в курганах скифского времени Среднего Дона. Их значение велико не 
только для реконструкции приемов управления конем, состава воинских контингентов, но и 
идеологической основы того общества, поскольку украшения уздечек часто оформлялось в 
зверином стиле, имеющем свою стилистическую специфику для различных степных и лесо-
степных регионов. 

К настоящему времени, по подсчетам Е.И. Савченко, удила обнаружены более чем в 
30-ти погребениях (17,3 %) в количестве 55 экземпляров (Савченко, 2006, с. 126). С учетом 
двух уздечных принадлежностей из Дубовского курганного могильника, не включенных 
Е.И. Савченко в общую сводку, эту цифру следует увеличить до 57 единиц. Узда, как прави-
ло, включает в себя не только удила, но и уздечные принадлежности. 

Обратимся к аналогиям и интерпретации предметов уздечки. Литые нащечники с пет-
лей на обороте из сплава белого металла в виде стилизованных лап животных близкие или 
аналогичные дубовским известны в лесостепных и степных памятниках скифского времени 
IV-начала III вв. до н.э. (Ковпаненко и др., 1989, рис. 39, 30; Алексеев и др., 1991, рис. 59; 
Ильинская, Тереножкин, 1983, с. 127 и др.), в том числе и на Среднем Дону – в Дубовском 
курганном могильнике (Березуцкий, Разуваев, 2004, рис. 4, 8,6), Колбинском (Колбино 1) 
(Гуляев, 2001, рис. 14, 2), Мастюгинском (Пузикова, 2001, рис. 32, 11). Курганы, в которых 
они были найдены, датируются временем не ранее IV в. до н.э. А.Ю. Алексеев, В.Ю. Мур-
зин, Р. Ролле отмечают, что подобные бляшки не характерны для сбруи «царских» коней, и 
что они обычно сочетаются с плоскими наносниками. Такие наборы типичны для первой 
половины – середины IV в. до н.э. (Алексеев и др., 1991 с. 86). 

Другие нащечные бляшки узды называют по-разному – стилизованными изображе-
ниями «домиков» (Гуляев, 2001, с. 47), или бляшками «в виде кисти или чума» (Пузикова, 
2001, с. 130). Наиболее верная трактовка изображения, как представляется, связана именно 
с изображением жилища. Причем, не жилища вообще, а его разновидности – юрты, появив-
шейся, вероятно, в середине I тыс. до н.э. Подобные жилища были известны у скифов 
(Нечаева, 1975, с. 13, 14, 23, 24), у кочевников Центральной и южной Сибири во второй по-
ловине  I тыс. до н.э. (Вайнштейн, 1991, с. 57) и у более поздних кочевников. Юрты соору-
жались из жердей, согнутых в дугу, а верх укреплялся в скрещивании конически установ-
ленных жердей в центре жилища (Вайнштейн, 1976, с. 45). Этот тип жилища был широко 
распространен у кочевых и полукочевых народов древности, и не является чем-то необыч-
ным его стилизованное изображение. Не противоречит это и той роли, которую жилище иг-
рало не только в бытовой, но и религиозной жизни древних коллективов. 

Находки нащечных бляшек в виде юрты отмечены пока только для Среднего Дона – 
«Частые курганы», курган 1 (раскопки ВУАК) (Замятнин, 1947, с. 19, рис. 6,7), Колбино 1, 
курган 24 (Гуляев, 2001, рис. 16, 7), Русская Тростянка, курган 8 (Пузикова, 2001, рис.12, 6). 
Сделаны бляшки из сплава серебристого цвета (билон?), часто принимаемого за серебро. 
Обнаружены они в погребениях, датируемых временем не ранее IV в. до н.э. 

Оригинален наносник, выполненный в виде сидящего зайца. Правое ухо животного 
обломано в древности, левое поднято. Подобная находка пока единственная для территории 
лесостепи и степи, хотя изображения зайцев не редкость в искусстве скифского звериного 
стиля. Отнесение находки именно к «заячьему образу» наиболее отвечает особенностям его 
изображения: зверь сидит, подняв уши и прислушиваясь. Известные изображения зайцев на 
различных предметах показывают, что заяц на них чаще всего изображен либо лежащим, 
либо бегущим (Полидович, Вольная, 2005, рис. 1-5). Соответствует этому изображению и 
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прижатые уши зверя: он затаивается или пытается бежать, поджав уши. Сидящему же зай-
цу, настороженному присуще вертикальное положение ушей. Кроме Дубовской находки в 
курганах скифского времени Среднего Дона зайцы изображены на нашивных бляшках 
(курган 2, Частые курганы, раскопки ВУАК), в кургане 1 у с. Мастюгино (раскопки А.А. 
Спицына). 

Более всего бляшек с несюжетными изображениями зайцев найдено в женских погре-
бениях, и чаще всего они являлись украшениями женских головных уборов, одежды 
(Полидович, Вольная, 2005, с. 424). Образ же зайца у индоевропейских народов, в том числе 
у иранцев, связывался с идеей плодородия (Раевский, 1985, с. 62, 63). Ю.Б. Полидович и 
Г.Н. Вольная высказали вполне реальное мнение о том, что сама идея плодородия, выра-
женная в плодовитости зайца, возможно, тесно связана с периодами появления заячьих вы-
водков. Первый приходится на вторую половину марта, совпадая с днем весеннего равно-
денствия – традиционного праздника Нового года у иранских народов, последний – в сере-
дине сентября, совпадая с днем осеннего равноденствия (Полидович, Вольная, 2005, с. 424). 

Аналогии биконическим литым бляшкам известны в погребениях Среднего Дона. Сде-
ланы они из бронзы, железа и встречены в кургане 10 Частых курганов  (Пузикова, 2001, 
рис. 5, 5), курганах 13, 14, 17, из Русской Тростянки (Пузикова, 2001, рис. 18, 6,7; 22, 17, 23, 
24; 27, 3, 14,15), Терновое 1-4 (раскопки В.И. Гуляева) (Савченко, 2001, рис. 8, 6).  

Находки литых конусовидных подквадратных в плане ворворок редки. Чаще всего они 
круглые в плане – Частые курганы, курган 31 (Пузикова, 2001, рис. 17, 4,5),  Дуровка, кур-
ган 1, 14 (Пузикова, 2001, рис. 11, 3; 42, 6,7) или шестигранные – Мастюгино, курган 2/23 
(Пузикова, 2001, рис. 32, 3).  

Нередки находки круглых в плане металлических ворворок с различным оформлением 
краев или гладких (Дуровка, курган 2, Русская Тростянка, курган 7 и 14 (Пузикова, 2001, 
рис.25, 3-5; рис. 10, 7; 22, 21, 22), Колбино 1-14 (Савченко, 2001, рис. 38, 23, 24 и др.). Пред-
ставляется неслучайным число 12 (количество каплевидных отливов по краям ворворок) – 
количество месяцев в году и их нанесение на круглую ворворку, уподобленную форме сол-
нечного диска. 

Судя по рассмотренным материалам, уздечный набор из кургана 21 Дубовского мо-
гильника может быть датирован первой половиной – серединой IV в. до н.э. Не противоре-
чит этому и остальной материал из погребения – два железных рюмковидных втока дроти-
ков и несколько железных плоских наконечников стрел.    
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Шевченко А.А. 

(Москва, ИА РАН) 
 

ЖИЛЫЕ ПОСТРОЙКИ СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ НА ТЕРРИТОРИИ 
 СРЕДНЕГО ДОНА (по материалам укрепленных поселений) 

 
Изучение жилищных комплексов, как одного из элементов материальной культуры, 

является важной задачей при исследовании хозяйственно-бытовой структуры любого обще-
ства. Именно жилища отражают приспособление человека к естественным природно-
географическим условиям, а также обуславливают технический уровень эпохи (Гаврилюк, 
1989, с. 25). 

На территории Среднего Дона исследованию жилищ скифского времени как, впрочем, 
и изучению городищ и поселений, уделялось заметно меньшее внимание, чем погребаль-
ным комплексам этого времени. Одно из первых обобщающих исследований по этой тема-
тике было представлено А.И. Пузиковой, которая суммировала основные особенности горо-
дищ и поселений, а также проанализировала жилые и хозяйственные постройки (Пузикова, 
1969, с. 41-81)*. А.И. Пузикова использовала, в основном, материалы из раскопок Воронеж-
ской Лесостепной Скифской экспедиции, а также сведения, полученные после раскопок 
А.Н. Москаленко на Архангельском городище и на поселениях у хутора Титчиха 
(Москаленко, 1954, с. 62-70; Москаленко, Пряхин, 1969, с. 96-104). На основе семи исследо-
ванных построек А.И. Пузикова выделила три типа жилищ: первый тип – представляла од-
на постройка, обнаруженная А.Н. Москаленко на Архангельском городище. Ее размеры 
достигали 170 кв.м, а стены состояли из частокола, остатки которого очень хорошо сохра-
нились и достигали в высоту 30-40 см. Как оказалось позднее, это были следы русского 
«стоялого острога» по имеющимся данным воздвигнутого в 1653 г. А.П. Медведев справед-
ливо отметил, что ссылки на эту постройку как на жилище скифского времени переходят из 
одной работы в другую, несмотря на то, что сама А.Н. Москаленко, в свое время, исправила 
эту ошибку (Медведев, 1999, с. 6). Например, в классификации жилищ по А.А. Моруженко, 
постройка, обнаруженная на Архангельском городище, выделена в отдельный тип (Тип 6) 
(Моруженко, 1984, с.85), у А.И. Пузиковой данное жилище также представлено особняком 
и выделено в тип I (Пузикова, 1969, с. 46). 

Особенностью жилищ второго типа была их необычная форма и своеобразная конст-
рукция, сочетавшая в себе черты наземных жилищ и полуземлянок (Пузикова, 1969, с. 46-
47). В третий тип включены три постройки, исследованные на городище Волошино I – лег-
кие наземные сооружения с плетневым каркасом. Как предполагает А.И. Пузикова, именно 
такие постройки преобладали на городищах и поселениях в скифское время (Пузикова, 
1969, с. 47). Четвертый тип – жилища полуземляночного типа. Данный тип представлен од-
ной постройкой, исследованной на городище Волошино I. Таким образом, типология жи-
лых построек, по А.И. Пузиковой, базируется на совершенно разных компонентах: в одном 
случае – это большая площадь и стены из частокола, в другом – особенности конструкции, 
в третьем – степень углубленности в грунт.  

За последние десятилетия база источников значительно возросла, что позволяет иссле-
дователям рассматривать жилищно-хозяйственные комплексы на примерах конкретных па-
мятников (Медведев, 1999, с. 49-89; Синюк, Березуцкий, 2001, с. 96-67; Пряхин, Разуваев, 
________________________ 
* Огромную благодарность хотелось бы выразить В.И. Гуляеву, А.И. Пузиковой, А.Д. Пряхину, Ю.Д. Разувае-
ву, А.П. Медведеву за разрешение использовать некоторые материалы из их раскопок. 
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1995, с. 43-68; Бирюков, Разу-
ваев, 2004, с. 181-191).  
 Для анализа были вы-
браны жилища наиболее изу-
ченных в этом отношении го-
родищ – Мостище, Волошино 
I, Семилуки, Пекшево, Конь – 
Колодезь, Россошки I (рис.1). 
Их общее количество состави-
ло 50 единиц. Необходимо 
сразу же уточнить некоторые 
основополагающие моменты. 
Главным критерием для отне-
сения той или иной постройки 
к жилой, является наличие 
отопительных устройств (в 
данном случае это открытые 
очаги и кострища). Но в про-
цессе работы над собранным 
материалом был выявлен це-
лый ряд сооружений, не 
имеющих отопительных уст-
ройств, однако их форма, раз-
меры, технологические осо-
бенности конструкций все же 
дают нам возможность отно-
сить их к категории жилых 

построек, использовавшихся исключительно в летний период (табл. № 1). 
По своим конструктивным особенностям, которые ведут за собой различия и в функ-

циональном отношении, все жилища можно разделить на четыре типа: 
Тип I. Наземные жилища, имеющие столбовой каркас. Таковых насчитывается три-

дцать три единицы (табл. №1). В плане постройки имеют овальную (8 единиц), прямоуголь-
ную или подпрямоугольную (25 единиц) формы (рис. 2, 1-2; табл. №1). Столбовые ямки 
здесь располагались по всему периметру жилища, у одной или двух стен (скорее всего, так 
укреплялись стены, которые были наиболее утеплены и являлись несущей основой конст-
рукции). Говорить точно о конструктивных особенностях стен очень сложно, так как мате-
риала для полного решения этого вопроса пока не достаточно. Вероятно, они состояли из 
прутьев, обмазанных снаружи глиной, затем обожженной. Обломки глиняной обмазки с от-
печатками прутьев встречены на многих городищах как Среднего Дона, так и Лесостепного 
Поднепровья, Подесенья, Курского Посеймья, а также бассейна Северского Донца 
(Горюнова, 1950, с. 148., Пузикова, 1969, с. 48; 1981, с. 14-31; Яковенко, 1968, с. 48-74; Иль-
инская, 1957, с. 232-250; Шрамко, 1954, с. 105-116).  

Существовали и другие способы устройства стен. Так, в 1986 году на городище Мос-
тище была исследована постройка № 1. Площадь жилища составляла 20,2 кв.м, вход и пол 
постройки были обмазаны тонким слоем материковой глины. По периметру пола распола-
гались столбовые ямки, а вдоль северо-западной и северо-восточной стенок были прослеже-
ны небольшие канавки (рис. 3, 1-2). Авторы раскопок связали их с устройством стен. По их 
мнению, канавки служили креплением для досок, непосредственно обшивающих такие сте-
ны (Синюк, Березуцкий, 2001, с. 110). Подобное устройство стен было широко представле-
но на Каменском городище. Более того, исследовавший этот памятник Б.Н. Граков увидел 
здесь прямую взаимосвязь подобного типа жилищ с устройством каркасно-столбовых гроб-

Рис. 1. Городища лесостепного Подонья, на которых исследованы жи-
лые постройки: 1- Мостище; 2- Волошино I; 3- Семилуки; 4- Пекшево; 

5- Конь-Колодезь; 6- Россошки I 
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Рис. 2. Основные типы жилищ: 1-2 – Пекшево; 3- Конь-Колодезь; 4- 5, 7 -Волошино I; 
6- Семилуки  
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ниц, распространенных на всей территории лесостепи в скифское время, называя это обря-
дом имитации жилищ (Граков, 1954, с. 60-61).  

Ярким примером жилищ первого типа, является постройка № 7 городища Волошино I 
(рис. 4, 1-2) и постройка № 1 городища Россошки I (рис. 5, 1-2)*. На городище Волошино I 
площадь сооружения составляла около 17 кв.м, почти без углубления в материк. Вход рас-
полагался с южной стороны. В юго-западном углу находилось кострище диаметром 0,85 м 
и глубиной прокала до 0,15 м. По восточному краю жилища располагались четыре столбо-
вые ямки. На площади постройки обнаружены фрагменты глиняной обмазки, причем на не-
которых фрагментах сохранились следы побелки (Либеров, 1972, с. 25). Кровля данного со-

 

Рис. 3. Городище Мостище, 
жилище №1: 1- план и раз-
рез; 2-  реконструкция (по  

А.Т. Синюку)  

_______________________ 
* В отчете П.Д. Либерова за 1974 год постройка № 7 фигурирует как жилище № 3, но под этим номером уже 
имелось сооружение, исследованное в 1959 году (полуземлянка). Поэтому, чтобы избежать путаницы в нуме-
рации мы посчитали возможным объединить все изученные постройки на городище Волошино I и дать им 
единую нумерацию. 

1 

2 
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оружения, вероятно, была односкатной, где четыре столба восточной стены являлись несу-
щей основой конструкции. Легкие материалы (камыш, солома?), из которых состояла кры-
ша, позволяли ей с северной и западной сторон опираться на плетневые стены, обмазанные 
глиной (рис. 4, 1-2). 

Жилище № 1 городища Россошки I имело подпрямоугольную форму и было вытянуто 
по длинной оси в направлении север – юг (рис. 5, 1-2). С западной стороны углы контура 
жилища скруглены, с восточной – прямые. Площадь постройки составляла 12 кв.м. Глубина 
дна от уровня материка составляла 0,2 м. Внутри сооружения, около стенок, зафиксированы 
столбовые ямки различной формы, уходящие в материк под различными углами, – следы 
столбовой конструкции стен. Особенно отчетливо ямки видны в южной части жилища (рис. 
5, 1-2). Диаметр ямок – 0,15 - 0,20 м, глубина - до 0,15 м. В центре жилища обнаружена цен-
тральная столбовая яма круглой формы диаметром 0,3 м и глубиной до 0, 40 м. В некото-
рых участках дна жилища отмечены пятна глиняной прослойки. В примеси глина содержа-
ла мелкорубленую солому. Возможно, это свидетельствует о существовании в жилище гли-
нобитного пола. Говоря о конструктивных особенностях рассмотренного жилища, можно 
сказать следующее: стены помещения состояли из плетня, обмазанного глиной, о чем сви-
детельствуют многочисленные куски глиняной обмазки с отпечатками прутьев. Крыша, ве-

Рис. 4. 1- городище Волошино I,  жилище № 7, план и разрезы; 2- реконструкция; 3- городи-
ще Волошино I, жилище № 4, 3-план и разрезы; 4- реконструкция  

1 2 

3 
4 
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роятно, была шатровой или четырехскатной, на что указывает центральная столбовая ямка, 
а также ямки вдоль стен постройки. 

Тип II. Легкие наземные сооружения, слегка углубленные в грунт. Построек этого ти-
па насчитывается одиннадцать единиц. В плане они также имеют округло-овальные (одна 
постройка) и подпрямоугольные (десять построек) формы (рис. 2, 3-4; табл. № 1). 

Основной отличительной чертой жилищ данного типа является отсутствие признаков 
столбового каркаса. Стены подобных построек также состояли из легких материалов, ино-
гда для их крепления использовались колышки, вбитые в грунт. Следы от таких колышков 
удалось проследить на некоторых постройках Мостищенского городища (Синюк, Березуц-
кий, 2001, с. 107). В качестве примера, отметим постройку № 5, открытую на городище Во-
лошино I (Либеров, 1974, с. 49). Жилище имело подпрямоугольную форму с ярко выражен-
ным входным коридором в юго-восточной стороне размерами 2х1 м (рис. 2, 4)*. Площадь 
составляла около 10 кв.м, а углубление в материк не превышало 0,15 м. В одной из хозяйст-
венных ям, располагавшейся у северной стены, был обнаружен баночный сосуд с прокола-
ми по венчику, фрагменты керамики и пряслице шаровидной формы. Следов отопительных 
устройств внутри площади постройки не обнаружено (Либеров, 1974, с. 50). Это позволяет 
говорить об использовании жилища в летний период. 

Особую группу этого типа составляют две постройки, исследованные К.И. Корепано-
вым на городище Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области. Обе постройки 
имели прямоугольные очертания, отапливались с помощью очагов, выложенных из камней. 
Стены жилищ состояли из плетневого каркаса, обмазанного глиной. Их отличительной чер-
той является наличие фундамента из камней, скрепленного «глиняным раство-
ром» (Корепанов, 1992, с. 161-163; 1983, с. 62) (рис. 2, 3). 

Несколько слов об общих особенностях жилищ первых двух типов. Средняя их пло-
щадь составляла около 20 кв.м. Отапливались такие помещения с помощью открытых оча-
гов, от одного до трех в жилище, либо с помощью кострищ. Внутри помещений имелись 
хозяйственные ямы, зачастую содержащие битую посуду, продукты горения и кости живот-
ных. Стены, в основном, состояли из плетня, обмазанного глиной. Обычно о наличии таких 
стен свидетельствуют многочисленные фрагменты глиняной обмазки со следами прутьев и 
примесью рубленой соломы. Пол был материковым или глинобитным, лишь в трех случаях 
прослежена вымостка из меловых камней, в одном случае имела место тонкая известковая 
обмазка. Расположение входов в жилища отмечены в таблице № 1. 

Тип III. Полуземлянки (рис. 2, 5-6; табл. №1). По поводу правомерности использова-
ния самого термина «полуземлянка» в современной археологической литературе единого 
мнения до сих пор не существует. Однако есть предложение полуземлянкой называть лю-
бое сооружение, углубленное в материк от 10 см до 1,5-2 м. При такой трактовке вопроса в 
первом случае мы явно имеем дело с наземным сооружением, а во втором – с настоящей 
землянкой. Совсем недавно Б.А. Шрамко, опираясь на материалы Люботинского городища, 
высказал идею, что такой особой категории жилищ не было, а во всех известных случаях 
ямы полуземлянок представляют собой углубленный пол или подпол наземных построек 
(Шрамко, 2000, с. 28-30). Несомненно, данное предположение является перспективным в 
изучении строительных комплексов скифской эпохи. Однако в нашем случае мы сталкива-
емся с рядом проблем. Одна из них – слишком большой диапазон углубления наземных жи-
лищ – от 0,05 до 1 м. Если же принимать во внимание возможность существования подпола 
(своеобразная ниша под деревянным полом), то тогда как объяснить расположение откры-
тых очагов непосредственно на материковом основании жилища. Поэтому до полного ре-
шения этого вопроса для построек, имеющих глубину котлована, не достигающую среднего 
роста человека – 1,7 м (именно этот принцип зачастую используется исследователями для 
разграничения землянок и полуземлянок) (Рикман, 1975, с. 53), уместнее использовать тер-
________________________ 
* Постройки № 4, 5, 7 из раскопок П.Д. Либерова на городище Волошино I, а также постройка № 1 городища 
Россошки I в научный оборот вводятся впервые. 
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мин «полуземлянка». В данном 
случае средний показатель глуби-
ны котлована построек, отнесен-
ных к полуземлянкам, варьирует 
от 0,60 до 1 м. К этому типу мы 
относим пять жилищ: Волошино I 
№ 3, Семилуки № 15, 16, 25, 31 
(Пузикова, 1969, с. 47; Пряхин, 
Разуваев, 1995, с. 46) (табл. № 1). 
Отапливались такие жилища так-
же при помощи отрытых очагов. 
Минимальные размеры полузем-
лянок 2,7х3,4 м, максимальные - 
11,6х11 м. (табл. № 1). Все соору-
жения, отнесенные к данному ти-
пу, в плане имеют овальную или 
под овальную формы. Следы 
столбовой конструкции отмечены 
лишь в жилище № 3 Волошино I 
(рис. 6, 1-3). Здесь две столбовые 
ямки находились на одной линии, 
близко к центру, по оси СВ-ЮЗ 
(Пузикова, 1969, с. 48). Это, в 
свою очередь, дает возможность 
предполагать существование в 
жилище двускатной крыши, 
имеющей «конек», для опор кото-
рого использовались две из обна-
руженных столбовых ямок. Полу-
землянки в скифское время полу-
чили широкое распространение и 
были исследованы Б.Н. Граковым 
при раскопках Каменского горо-
дища (Граков, 1954, с. 35-50). 
Большое количество полуземлянок встречено на памятниках Верхнего и Среднего Поднест-
ровья (Мелюкова, 1958, с. 32; Крушельницкая, 1971, с. 121). 

Тип IV. Землянки (рис. 2, 7; 4, 3-4). Землянки, как тип жилого помещения, появляют-
ся еще в палеолите. Первоначально их форма была, по-видимому, округлой или овальной, 
но к концу каменного века уже появляются четырехугольные жилища. (Левин-Дорш, Ку-
нов, 1923, с. 59). Данный тип жилищ представлен, главным образом, на Правобережье 
Днепра. В Лесостепном Левобережье они распространены в бассейне Ворсклы (Граков, 
1954, с. 61; Моруженко, 1969, с. 16). На территории Среднего Дона к этому типу мы отно-
сим постройку № 4 городища Волошино I (рис. 4, 3-4). Площадь землянки составляла 18 
кв.м, глубина котлована - до 1,85 м от поверхности грунта. В центре помещения размеща-
лась хозяйственная яма, которая служила для сброса углей и золы. В плане жилище имело 
овальную форму и отапливалось с помощью открытого очага и кострища (Либеров, 1972, с. 56). 

В западном и в восточном углах землянки выявлены глиняные останцы, которые мог-
ли использоваться как «лежанки». Полоса материковой глины шириной от одного до двух 
метров была зафиксирована и вдоль восточной стены постройки № 3 Волошино I 
(полуземлянка). Данный элемент был интерпретирован авторами как остатки «нар» (или 
«лежанок») (Пузикова, 1969, с. 49). Примечательно, что аналогичное мнение было высказа-
но С.В. Яковенко относительно землянок Пастырского городища. «Земляные приступки» 

Рис. 5. 1-2- городище Россошки I,  
план и разрезы жилища № 1  
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построек № 1 и № 12 были также определены как «лежанки» (Яковенко, 1961, с. 180). По-
добные лежанки открыты в землянках Западного и Восточного Бельских городищ 
(Моруженко, 1984, с. 104). Эти лежанки покрывались, скорее всего, циновками или шкура-
ми животных, следов от которых не сохранилось. Относительно устройства крыши землян-
ки № 3 судить сложно, так как никаких видимых следов от нее не сохранилось. Логично 
предположить, что она была плоской и состояла из плах или бревен, уложенных горизон-
тально. 

Входы в землянки и полуземлянки оформлялись с помощью своеобразных приямков, 
выступающих за пределы основной площади постройки. Это отчетливо видно на примере 
землянки городища Волошино I. Подобное устройство входов в большом количестве встре-
чалось при исследовании Люботинского городища в бассейне Северского Донца (Шрамко, 
1998, с. 97). 

Среди всей выборки жилых сооружений выделяются постройки, которые не имеют 
отопительных устройств. Эта проблема требует отдельного исследования поэтому мы кос-
немся лишь общих моментов. Известно, что время бытования городищ лесостепного Дона в 
основном приходится на V-нач. III вв. до н. э. Этот хронологический отрезок входит в суб-
атлантический период голоцена, показатели климатических температур которого почти не 
отличаются от современных (Добровольский, 2001, с. 157-170). Таким образом, жилые по-
стройки, предназначенные для постоянного использования, должны были быть достаточно 
утепленными. Все остальные, вероятно, носили сезонный характер либо же использовались 
в хозяйственных целях. К ним относится 14 построек – 27 % от общего количества (табл. № 
1). Наибольшее число таковых на одном памятнике – семь, – насчитывается на Мостищен-
ском городище (Синюк, Березуцкий, 2001, с. 168). 

Рис. 6. городище Волошино I, жилище № 3: 1-2 план и разрезы; 3-реконструкция  
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Хронология построек. Одним из самых сложных вопросов в изучении жилищ являет-
ся их хронологическое определение, что очень важно при выделении разновременных по-
строек. Очень часто в заполнении котлованов жилищ встречаются многочисленные фраг-
менты керамики, пряслица, куски глиняной обмазки, и поэтому во многих случаях основа-
нием для определения даты конкретной постройки служат вещи из культурного слоя памят-
ника. Исключением является ряд построек, где обнаружены предметы, которые могут слу-
жить основанием для их хронологической идентификации. Жилище № 3 Волошино I по ам-
форному материалу (определение И.Б. Зеест) относится ко времени IV-III вв. до н. э., хотя в 
слое памятника встречаются вещи, имеющие принадлежность к V в. до н. э., более того, ос-
новная часть городищ, исследованная Воронежской Скифской экспедицией, датируется 
именно V - нач. III вв. до. н.э. (Либеров, 1959, с. 30-31). В постройке № 25 Семилукского 
городища найден железный втульчатый трехлопастной наконечник стрелы (рис. 7, 1). Такие 
наконечники стрел на Среднем Дону встречаются в массовом количестве и преобладают 
над бронзовыми. Повсеместное распространение в Северном Причерноморье они получили 
лишь в IV-III вв. до н. э. (Мелюкова, 1964, с. 25). Эта дата не противоречит и общей дати-
ровке городища (Пряхин, Разуваев, 1995, с. 66). Очень интересен комплекс вещей, найден-
ных в некоторых постройках Пекшевского городища. В сооружении № 3, на полу, обнару-

Рис. 7. Вещи из жилых построек: 1- наконечник стрелы (Семилуки); 2-6 – булавки  
(2-Пекшево, 3- Александрово, 4- Торфель, 5-6 – Свинухово); 7- подвеска; 8- лощило;  

9- льячка; 10- ложечка (7-10 – Пекшево)  

1 

2 

3 4 5 

6 

7 8 

9 

10 



172 

жена булавка с бронзовым ажурным навершием листовидной формы и железной иглой 
(рис. 7, 2). Подобные изделия известны в памятниках юхновской культуры. Одна из подоб-
ных булавок найдена на Александровском городище в Курском Посеймье (рис. 7, 3). Целый 
ряд бронзовых и железных наконечников стрел, обнаруженных на этом поселении, имеет, 
ближайшие аналогии со стрелами из воронежских курганов и датируется IV-нач. III вв. до 
н. э. (Алихова, 1962, с. 129). А.П. Медведев определяет дату пекшевской находки в преде-
лах VII – сер. VI вв. до н. э (Медведев, 1989, с. 85). Близкие по форме и исполнению навер-
шия булавок найдены на городищах Торфель в бассейне Десны и у деревни Свинухово на р. 
Угре в Калужской области (мнения по поводу датировок булавок из этих городищ до сих 
пор не однозначны) (Горюнова, 1950, с. 154; Никольская, 1953, с. 24; Рассадин, 1991, с. 110) 
(рис. 7, 3-6). По мнению С.Е. Рассадина, находка подобного рода в Подонье является пря-
мым свидетельством влияния Посеймья на территорию Среднего Дона (Рассадин, 1991, с. 
113). Вероятно, к наиболее раннему времени относятся и вещи из постройки № 17, выпол-
ненные в архаическом зверином стиле (рис. 7, 7) (Медведев, 1999, с. 78). В жилищах № 18 и 
№ 20 найдены роговое лощило и глиняная льячка, имеющие также аналогии на городищах 
Курского Посеймья, которые, в основном, датируются VI-V вв. до н. э. (Пузикова, 1981, с. 
6-102) (рис. 7, 8-9). Костяная ложечка из жилища № 20 также характерна для раннескиф-
ских комплексов первой половины VI в. до н. э. (Медведев, 1999, с. 78-79) (рис. 7, 10). Су-
дить о хронологической принадлежности остальных построек очень сложно, т.к основной, а 
порой и единственный, встречающийся в них материал - это керамика, а она в большинстве 
случаев не способна быть индикатором не только при выделении разновременных жилищ, 
но и при определении конкретной даты того или иного жилища. Этот факт ярко иллюстри-
рует Мостищенское городище. По фрагментам амфор и бронзовым наконечникам стрел па-
мятник датируется началом V- концом IV в. до. н. э (Синюк, Березуцкий, 2001, с. 153-154). 
Данные стратиграфии также указывают на существование, по крайней мере, двух периодов 
жизнедеятельности укрепленного поселка, однако о более точной хронологической привяз-
ке жилищ к какой – либо конкретной дате судить сложно, так как данных для этого никаких 
нет. С другой стороны, материалы Пекшевского городища показали, что практически все 
ранние вещи (первая половина VI- нач V вв. до н.э.) были встречены в постройках, имею-
щих в плане округло – овальные очертания, более того, планиграфически эти жилища рас-
полагаются по краям площадки городища, в то время как прямоугольные (поздние), наобо-
рот, тяготеют к центру (Медведев, 1999, с. 7 - 80). Таким образом, здесь появляется плани-
графический аспект в определении хронологии. Но при этом нужно учитывать и тот факт, 
что Пекшевское городище – это практически единственный памятник на данной террито-
рии, где прослежены раннескифские слои, подтвержденные как вещевыми комплексами, 
так и стратиграфией. Хотя этой гипотезе и не противоречит распределение жилищ на горо-
дище Семилуки (все округло – овальные постройки находятся на краю северной части пло-
щадки памятника), их датировки все же приходятся на более позднее время (Пряхин, Разу-
ваев, 1995, с. 44-45, рис. 2). Более того, нужно учитывать и сам характер вещей, обнаружен-
ных на Пекшевском городище. Например, булавка с бронзовой ажурной головкой имеет 
достаточно широкий диапазон бытования, что достаточно наглядно показал в своей работе 
С.Е. Рассадин (Рассадин, 1991). Поэтому при выделении разновременных жилищ, а также 
при локализации их на конкретном хронологическом отрезке, необходимо быть очень осто-
рожным и подходить к этой проблеме комплексно, принимая во внимание, как характер от-
дельной вещи, так данные планиграфии и стратиграфии. 

Таким образом, мы рассмотрели один из важнейших элементов поселенческой струк-
туры – жилые сооружения. На основе изученного материала можно сделать вывод о преоб-
ладании на территории Среднего Дона легких наземных конструкций, имевших столбовой 
каркас, как правило, на 0,15 - 0,2 м углубленный в грунт. 

С определенной долей вероятности можно выделить и постройки сезонного характе-
ра, скорее всего, не использовавшиеся в зимнее время. Возможно, это связано с функцио-
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нальным характером самих городищ, а точнее – с их хозяйственным типом (городища убе-
жища, загоны для скота и т.д.) (Либеров, 1965, с. 8-11). 

Типологическое распределение жилищ по городищам представлено в таблице № 2. 
Все типы присутствуют лишь на городище Волошино I, а наибольшая однотипность по-
строек представлена на Пекшевском городище. 

Н.А. Гаврилюк, анализируя жилища Степной Скифии, пришла к выводу о прямой за-
висимости определенного типа жилищ от хозяйства и образа жизни населения (Гаврилюк, 
1989, с. 25). Основываясь на этих предположениях, исследовательница выделяет три перио-
да в развитии кочевых племен степной Скифии, в каждом из которых были отмечены изме-
нения в конструкциях жилищ. 

Первый период, по Н.А. Гаврилюк, (VII – нач. V вв. до.н.э) совпадает с временем, ко-
гда кочевая орда не имеет определенной территории и ведет круглогодичные кочевки. В 
этот период кочевники не строят стационарных жилищ, а единственным видом жилья явля-
ются повозки с крытым верхом (Гаврилюк, 1989, с. 25).  На втором этапе (V-IV вв. до. н. э) 
территория определяется в местах наиболее пригодных для зимнего выпаса скота. Третий 
этап (II в. до. н. э. – II в. н. э) характеризуется периодом полной оседлости. 

Хронологические рамки бытования среднедонской культуры скифского времени – V – 
нач. III в. до н.э. – совпадают (по Н.А. Гаврилюк) со вторым этапом, в котором часть насе-
ления переходит к полуоседлому образу жизни с земледелием и скотоводством (с преобла-
данием скотоводства. Прим.- Ш.А.). Тип жилищ здесь зависит от конкретных природно-
географических условий и влияния земледельческих племен (Гаврилюк, 1989, с. 25). На 
наш взгляд, данные среднедонских жилых построек скифского времени не противоречат 
этим предположениям. 

Не поднимая вопрос об этапах формирования и истоках культуры скифского времени 
на Среднем Дону, все же можно сказать, что преобладание одного типа жилых построек на 
укрепленных поселениях данной эпохи вполне может являться свидетельством того, что 
население, жившее здесь в V- нач. III вв. до н. э., уже имело определенные традиции и на-
выки домостроительства. 

 
Таблица 1. Основные конструктивные параметры жилых построек *  
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1   + 20,25 0,5 + + _ св _ _ Известь + _ 

2   + 19,74 0.25 + _ _ в _ _ _ _ + 

3   + 15,2 _ + _ _ ? _ _ Меловая 
вымостка 

_ + 

4   + 21,12 0,3 + _ _ с + _ Меловая 
вымостка 

_ + 

5   + 14,49 0,5 + _ _ с _ _ _ _ + 

6   + 13,6 0.1 _ _ _ ? + _ Меловая 
вымостка 

_ + 

7   + 16 0,12 _ _ _ ? + _ _ _ + 

8   + 14,5 0,35 + _ _ сз _ _ _ _ + 

___________________________ 
* В таблице №1 были приняты следующие сокращения: О - овальные в плане жилища; П - прямоугольные или 
подпрямоугольные в плане жилища; Д - долговременный характер использования; С - сезонный характер ис-
пользования.  



174 



175 

Таблица 2. Распределение типов жилищ по городищам  
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IV 1 - - - - - 2 

Всего 8 7 8 24 2 1   
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Обломский А.М., Разуваев Ю.Д.  
(Москва, ИА РАН, Воронеж, ВГПУ) 

 
МАТЕРИАЛЫ СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ С ВЕРХНЕДОНСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КСИЗОВО 17* 
 
С 1998 г. Раннеславянская экспедиция ИА РАН исследует памятники гуннского вре-

мени в районе так называемой Острой Луки Дона – большой излучины реки, располагаю-
щейся у г.Задонска (Острая Лука…). В последнее десятилетие здесь же вели разведки и рас-
копки экспедиции Липецкого педуниверситета, Госдирекции по охране культурного насле-
дия области, Елецкого госуниверситета. В результате, преимущественно, этих работ на пяти 
городищах и почти полусотне поселений были выявлены материалы скифской эпохи. Они 
заслуживают самого пристального внимания в виду того, что на этом участке верхнедон-
ского бассейна смыкаются массивы памятников скифоидной и городецкой культур, хроно-
логическое соотношение кото-
рых пока остается во многом не-
ясным. 

Одним из поселений, слой 
которого содержит артефакты 
обеих культур скифского време-
ни, является поселение Ксизово-
17. Оно расположено у северо-
восточной окраины с.Ксизово 
Задонского р-на Липецкой обл., в 
450 м к юго-востоку от ныне за-
брошенной фермы (рис.1,А). За-
нимает обширный плоский отрог 
второй надпойменной террасы 
или низкого края коренного пра-
вого берега Дона (геомор-
фологическая ситуация в этом 
месте не совсем ясна), возвы-
шающийся над уровнем низкой 
поймы на 13-27 м и плавно пони-
жающийся в сторону реки (рис. 
1, Б). Общие размеры поселения 
составляют порядка 280х200 м. 

Памятник был открыт И.Е. 
Бирюковым, А.М. Обломским и 
Р.В. Смольяниновым в 2001 г., 
но культурный слой был зафик-
сирован тогда лишь в пределах 
мысовидного участка террасы 
размерами 20-45х80 м (Бирюков, 
2001). В 2003 г. одним из авторов 
статьи на поселении Ксизово-17 
были начаты стационарные рас-
копки, а уже в следующем поле-
вом сезоне при обследовании 
береговых осыпей удалось вы-

________________________ 
* Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 07-01-00471а. 

Рис. 1. Поселение 17 у с.Ксизово. 
А – ситуационный план памятников у северо-восточной 
окраины с.Ксизово, Б – план поселения Ксизово-17 
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явить еще два участка культурного слоя, обозначенных, соответственно, 17а и 17б. В после-
дующем стало ясно, что это единое поселение, тем не менее, прежние обозначения были 
сохранены за его частями, разделенными овражком и ложбиной. 

В 2003-2008 гг. на трех участках поселения было вскрыто 4841 кв.м (Обломский, 
2003-2005; Обломский, Козмирчук, Главова, 2006-2008). Слой мощностью до 1,0-1,1 м со-
стоял из дерна (0,20-0,25 м), гумусированного суглинка темно-серого цвета (0,2-0,5 м) и, в 
предматериковой части, из темно-желтого слабогумусированного суглинка (0,25-0,40 м). 
Материком являлась плотная желтая глина с включениями мелкозернистого известняка. 
Слой поселения насыщен культурными остатками различных исторических эпох: энеолита 
(поздний этап среднестоговской культуры), бронзового века (катакомбная, воронежская, 

Рис.2. Хозяйственные ямы скифского времени. 
1 – Ксизово-17а, раскоп 3; 2-5 – Ксизово-17б, раскоп 2 (а – суглинок, б – камни, в – кости 

животных, г – фрагменты керамики, д – уголь, е – зола, ж – обмазка) 



178 

абашевская, срубная культуры), раннего железного века (скифоидная и городецкая культу-
ры, артефакты позднеримского и гуннского периодов), средневековья (боршевская и древ-
нерусская культуры). Помимо поселенческих материалов, при раскопках обнаружены до-
вольно многочисленные погребения эпохи бронзы, гуннского и древнерусского времени. 

Среди строительных комплексов, выявленных в пределах раскопов, к скифскому вре-
мени можно с уверенностью отнести пять ям хозяйственного назначения. Не исключено, 
что их несколько больше, но еще девять ям содержали единичные фрагменты керамики и 
были датированы этой эпохой лишь предположительно. 

В раскопе 3 на участке Ксизово-17а была исследована существенно разрушенная нора-
ми грызунов яма 2 (рис. 2, 1). В плане она имела овальную форму, размеры 2,42х1,64 м по 
верху и 1,75х1,2 м по дну. Заполнение ямы в виде аморфного пятна темно-серого цвета про-
сматривалось уже в предматериковом слое, на 0,2 м выше уровня материка. С учетом этого, 
глубина ямы составляла 0,47 м. В заполнении, представлявшем собой однородный темно-
серый гумус, было зафиксировано скопление культурных остатков размерами 1,14х0,9 м, 
которое занимало всю среднюю часть ямы. Это несколько костей животных, 11 камней раз-
ного размера (от 5х6 до 15х15 см), лежавших без определенного порядка, обломок типично-
го для городецкой культуры глиняного грузила (рис. 3, 7), фрагменты лепных сосудов. Сре-
ди последних венчик (рис. 4, 1) и 30 стенок сосуда с «рогожной» поверхностью. В яме были 
найдены еще два фрагмента венчиков (рис. 4, 2, 3) и девять стенок сосудов, которые также 
дают основания отнести яму к поселку городецкой культуры. 

Еще четыре ямы были выявлены в раскопе 2 на участке Ксизово-17б. 
Яма 10 (рис. 2, 2) круглой в плане формы имела размеры по верху 1,40-1,48 м, по дну 

1,4-1,5 м, глубину в материке 1,22-1,36 м. В верхней части заполнения залегала линза чер-
нозема толщиной до 30 см с обильной примесью комков глиняной обмазки. Ее подстилал 
насыщенный углем слой чернозема мощностью до 80 см, включавший у восточной стенки 
ямы мелкие комки обожженной глиняной обмазки. Придонная часть заполнения представ-
ляла собой слой чернозема толщиной 18-32 см также с мелкой крошкой глиняной обмазки. 
Вдоль стенок ямы прослежены линзы серо-желтого гумусированного суглинка толщиной 
25-64 см. В заполнении встречены кости животных, обломки городецких сосудов (47 экз.), в 
том числе два венчика (рис. 4, 4, 5), два куска железного шлака. На дне найдена полирован-
ная костяная проколка (рис. 3, 6). Хотя в яме и встречены единичные керамические фраг-
менты эпохи бронзы и гуннского времени, попавшие сюда из слоя, датировка ямы городец-
ким временем не вызывает сомнений. 

Яма 12 (рис. 2, 3) была в плане близка к овальной форме, имела размеры по верху 
1,7х1,5 м, по дну 1,5х1-1,23 м, глубину в материке 0,40-0,49 м. Заполнение представляло 
собой однородный чернозем. Из него происходят кости животных, немногочисленные че-
репки сосудов эпохи бронзы, груболепная керамика раннего железного века, среди которой 
преобладают фрагменты с примесью дресвы в тесте. На дне ямы было обнаружено скопле-
ние обломков верхней части лепного горшка с «сетчатой» поверхностью (рис.4,6), что по-
зволило отнести объект к городецкой культуре. 

Яма 14 (рис. 2, 4) в плане овальная с почти отвесными стенками. Ее размеры по верху 
1,6х1,2 м, глубина в материке 0,35-0,41 м. Заполнение представляло собой чернозем. Из не-
го происходят обломок сосуда эпохи бронзы, три фрагмента лепных горшков раннего же-
лезного века, в том числе стенка с «рогожной» поверхностью. На дне ямы на участке 1,2 х 
0,6 м было обнаружено скопление костей животных, а севернее прослежено пятно золы раз-
мерами 1,2х0,2-0,4 м и толщиной около 0,02 м. Яму перекрывало скопление обломков леп-
ных сосудов городецкой культуры, получившее порядковый номер 16 и залегавшее внизу 
культурного слоя и на уровне материка на площади 1,3х0,9 м. Керамические фрагменты 
принадлежали, преимущественно, двум «рогожным» горшкам (рис. 4, 9, 10), но среди них 
были два венчика и два днища от других сосудов. 

Яма 15 (рис. 2, 5), круглая в плане, имела размеры по верху 1,7-1,8 м, по дну 1,6-1,66 
м, глубину в материке 0,45-0,52 м. Яма была заполнена однородным черноземом, в котором 
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были найдены четыре фрагмента сосудов эпохи бронзы, 15 обломков лепных горшков горо-
децкой культуры, в числе которых два венчика (рис. 4, 11, 12), два куска железного шлака и 
кости животных. 

Таким образом, на территории поселения были выявлены остатки строительных ком-
плексов только городецкой культуры. Правда, в раскопе 2 на участке Ксизово-17б в нижней 
части культурного слоя (на глубине 1,06-1,1 м от современной дневной поверхности) было 
расчищено скопление материалов 7. Его составляли 380 комков обожженной глиняной об-
мазки с отпечатками прутьев и 14 черепков лепных сосудов, залегавшие на площади 

 

Рис. 3. Индивидуальные находки. 1-3,5,8-25 – слой; 4 – погребение 4; 6 – яма 10; 7 – яма 2 
(1-4 – железо; 5,6 – кость; 7-25 – глина)  
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1,4х0,6-1,0 м. Судя по двум венчикам, один из которых довольно крупный (рис. 4, 7), эти 
строительные остатки можно соотносить со скифоидным поселком – «сетчатый» венчик 
(рис. 4, 8) явно попал сюда из слоя. 

Именно слой поселения, практически исключительно на участках 17а и 17б, содержал 
основную массу как городецких, так и скифоидных материалов. Причем, культурная интер-
претация некоторых индивидуальных находок и части керамики бывает затруднительна. 

Это относится, в частности, к двум неполностью сохранившимся железным ножам с 
«горбатой» спинкой (рис. 3, 1, 2). 

Из железа также изготовлены два втульчатых двухлопастных наконечника стрел (рис. 
3, 2, 3), найденные в раскопе на участке Ксизово-17. Один из них, лучшей сохранности, ле-
жал возле костяка взрослого человека в погребении 4. Не исключено, как это предполага-
лось изначально, что он попал туда из слоя. Но вопрос о датировке погребения остается от-
крытым, поскольку в 2008-2009 гг. на расположенном в 0,2 км северо-восточнее поселении/
могильнике Ксизово-19 была исследована серия захоронений скифского времени, некото-
рые из которых сопровождались аналогичными наконечниками (Обломский, Козмирчук, 
Главова, 2008). Такого рода предметы датируются концом V-III вв. до н.э. (Мелюкова, 1964, 
с.25, 29) и были распространены в лесостепном Подонье, преимущественно, на скифоидных 
памятниках (Либеров, 1965, с.16). 

К городецкой культуре следует отнести предметы из кости. Проколка (рис. 3, 6) была 
найдена в яме 10 с городецкими материалами. Наконечник стрелы, изготовленный из об-
ломка трубчатой кости (рис. 3, 5), типологически близок древностям лесной зоны. Так, 
близкие аналогии ему происходят из слоя скифского времени Троицкого городища дьяков-
ской культуры (Крис, 1970, с. 155, табл. 6, 4). 

Типично городецким является глиняное грузило усеченно-пирамидальной формы, 
представленное крупным обломком (рис. 3, 7). Ту же культурную принадлежность имеют 
четыре грузика-пряслица усеченно-конической (рис. 3, 8, 11), боченковидной (рис. 3, 9) и 
цилиндрической (рис. 3, 10) формы, вылепленные из глины с примесью дресвы, песка. Ос-
тальные 14 экз., по крайней мере, большинство из них, относятся, скорее, к скифоидной 
культуре. Эти биконические (рис. 3, 12-20), шаровидные (рис. 3, 21-24) и цилиндрические 
(рис. 3, 25) грузики имеют более или менее тщательно заглаженную поверхность, глиняное 
тесто без видимых примесей или с песком, лишь изредка с дресвой. 

Посуда скифской эпохи исключительно лепная, кострового обжига. Фрагменты сосу-
дов имели внешнюю поверхность серого или коричневого цвета либо заглаженную более 
или менее тщательно, либо покрытую «рогожными» или «сетчатыми» оттисками; формо-
вочная масса включала дресву, иногда в сочетании с песком. 

Керамическая серия представлена 303 сосудами, считая по венчикам и трем развалам. 
По культурам они распределились почти поровну: к городецкой относится 157 экз., к ски-
фоидной – 146 экз. Что касается днищ сосудов скифской эпохи (65 экз.), то их культурную 
принадлежность определить практически невозможно, за исключением 23 «рогожных» и 2 
«сетчатых». 

Среди городецкой керамики венчики «рогожных» сосудов составляют большинство: 
96 экз. (61,1%). По особенностям профилировки они подразделяются на четыре разновидно-
сти. 

Наиболее многочисленны фрагменты горшков с плавно отогнутой, дуговидной в про-
филе шейкой – 55 экз. (рис. 4, 1, 3; 5, 1-8, 11-13, 15, 16, 19). Более полное представление об 
их форме дают два реконструированных сосуда (рис. 4, 9, 10). На 36 горшках имелся орна-
мент из пальцевых защипов по краю венчика (рис. 4, 1, 3, 10; 5, 2, 3, 5-8, 11-13), причем, его 
дополняли на шейке семи из них сквозные проколы (рис.4,9; 5,1,4), а двух – наколы. Еди-
ничны такие виды орнаментации, как защипы по верхнему срезу венчика, проколы (рис. 4, 
9) или наколы (рис. 5, 15) по шейке, насечки или вдавления палочки по краю венчика, вдав-
ления щепки по срезу венчика в сочетании с внутренними наколами по шейке. Орнамент 
отсутствовал на 12 горшках (рис. 5, 16, 19). 
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Второй по численности разновидностью венчиков являются фрагменты горшков с 
прямой отогнутой шейной – 20 экз. (рис. 4, 5, 12; 5, 9, 10, 14). Для них также наиболее ха-
рактерен орнамент из пальцевых защипов, отмеченный в 14 случаях (рис. 4, 12; 5, 10). По 
одному венчику украшали такие виды орнамента, как насечки (рис. 5, 14), защипы в сочета-
нии с проколами или наколами, защипы по верхнему срезу, внутренние наколы-
«жемчужины» (рис. 5, 9). Один фрагмент венчика был лишен орнаментации (рис. 4, 5). 

Третью разновидность составляют фрагменты горшков с прямой, практически верти-
кальной шейкой – 14 экз. (рис. 5, 17, 18, 20-23). Орнамент на одиннадцати такого рода сосу-

 

Рис.4. Керамика из комплексов. 1-3 – яма 2; 4,5 – яма 10; 6 – яма 12; 7,8 – скопление 7; 9,10 
– скопление 16; 11,12 – яма 15 (1-3 – Ксизово-17а, раскоп 2; 4-12 – Ксизово-17б, раскоп 2) 
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дах состоял из пальцевых защипов по краю венчика (рис. 5, 17, 18, 20, 21), в трех случаях 
сочетавшихся с проколами по шейке (рис. 5, 17), а в одном – с наколами (рис. 5 ,21). Три 
венчика имели только проколы (рис. 5, 22). 

Наконец, семь венчиков принадлежали, видимо, баночным сосудам (рис. 5, 24-26). 
Три из них украшали сквозные проколы (рис. 5, 25), один – пальцевые защипы, три венчика 
были лишены орнамента (рис. 5, 24, 26). 

Оттиски «рогожного» штампа, покрывавшие внешнюю поверхность тулова сосудов, 
сильно разнятся размерами. Обычно на шейке сосуда они либо отсутствовали, либо были 
частично затерты. У 15 венчиков (в их числе два с защипным орнаментом) «рогожные» от-
печатки были нанесены на верхний срез (рис. 4, 5, 9; 5, 9, 16, 19). 

Венчики «сетчатых» или «текстильных» сосудов найдены всего в 10 экз. (6,4%). По 
уже выделенным разновидностям формы они подразделяются следующим образом: первая 
– 6 экз. (рис. 4, 4, 6; 5, 27), третья – 3 экз. (рис. 4, 8; 5, 28, 29), четвертая – 1 экз. Преобла-
дающий орнамент – защипной (рис. 4 ,4, 6; 5, 27), один венчик имел насечки по краю 
(рис.5,29), три были без орнамента (рис. 4, 8; 5, 28). «Сетчатые» отпечатки были нанесены 
по шейке сосудов вертикально, по тулову, судя по реконструированному горшку (рис. 4, 6), 
могли располагаться и горизонтально; в трех случаях они имелись и на срезе венчика. 

Из числа найденных на поселении венчиков гладкостенной керамики достаточно уве-
ренно соотнести с городецкой культурой удалось 51 экз. (рис. 4, 2, 11; 6, 12-24), т.е. 32,5 %, 
что почти вдвое меньше количества «рогожной» посуды. Поскольку по профилировке, со-
ставу формовочной массы они, зачастую, идентичны фрагментам скифоидной посуды, то 
определяющими признаками стали более грубая обработка поверхности, обильная примесь 
крупной дресвы, характер оформления среза венчика, у городецких сосудов нередко рас-
плющенного. 

Профилировка гладкостенных венчиков позволила выделить среди них те же четыре 
разновидности. 

Фрагменты горшков с плавно отогнутой дуговидной в профиле шейкой самые много-
численные – 31 экз. (рис. 4, 11; 6, 12, 15, 17, 20-23). На них отмечены следующие виды ор-
наментации: пальцевые защипы по краю венчика – 22 (рис. 6, 12, 15, 22, 23), защипы по 
верхнему срезу – 1 (рис. 6, 17), проколы по шейке – 1, защипы с проколами – 3 (рис. 6, 20, 
21), защипы с внутренними наколами – 2, без орнамента – 2 (рис. 4, 11). 

Горшки с прямой отогнутой шейкой представлены восемью венчиками (рис. 4, 2; 6, 
14, 24). Из них семь были орнаментированы пальцевыми защипами по краю венчика (рис. 4, 
2; 6, 14), один – насечками (рис. 6, 24). 

Одиннадцать венчиков принадлежали горшкам с прямой практически вертикальной 
шейкой (рис. 6, 13, 16, 18, 19). На восьми из них имелись пальцевые защипы (рис. 6, 13, 16, 
19), на двух – защипы с проколами (рис. 6, 18), на одном – проколы. 

От баночного неорнаментированного сосуда остался один венчик. 
Керамика скифоидной культуры представлена венчиками горшков двух разновидно-

стей (рис. 4, 7; 6, 1-10) и венчиком чашки (рис. 6, 11). 
Фрагменты горшков с плавно отогнутой дуговидной в профиле шейкой численно пре-

обладают – 107 экз. (рис. 4, 7; 6, 1-4, 10). Как правило, они украшены пальцевыми защипами 
(рис. 4, 7; 6, 1-4), в пяти случаях орнамент отсутствовал (рис. 6, 10). 

Горшки с прямой отогнутой шейкой представлены 38 венчиками (рис. 6, 5-9). Из них 
34 имели пальцевые защипы (рис. 6, 5-9), один – насечки, и три были неорнаментированы. 

Оценивая степень насыщенности слоя керамикой скифского времени, следует заме-
тить, что она невысока: один венчик сосуда приходится на 16 кв.м вскрытой площади. При-
чем, если провести подобный подсчет раздельно по двум культурам, то плотность распреде-
ления материалов окажется вдвое меньшей. Учитывая это обстоятельство, следует предпо-
лагать кратковременный характер городецкого и скифоидного поселков. Обращает на себя 
внимание и отсутствие жилых сооружений. На городецких поселениях лесостепного Подо-
нья, расположенных на возвышенных участках речных берегов, пока не выявлено построек, 
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Рис.5. «Рогожная» (1-26) и «сетчатая» (27-29) керамика городецкой культуры из слоя  
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Рис. 6. Гладкостенная керамика скифоидной (1-11) и городецкой (12-24) культур из слоя 
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что может свидетельствовать в пользу их интерпретации как сезонных стоянок. Исключени-
ем являются городища. 

Юго-западнее поселения Ксизово-17, через овраг, расположено городище (рис. 1, А), 
исследования которого были начаты экспедицией Елецкого госуниверситета (Тропин, 2006; 
Иншаков, 2007). Однако пока нет оснований соотносить его укрепления с городецкими ма-
териалами, встреченными в слое. Видимо, Ксизовское городище и поселение Ксизово-17 
являются частями обширного по площади поселка городецкой культуры. 

На городище уже выявлены строительные комплексы скифоидной культуры, к како-
вой относятся и оборонительные сооружения городища. Таким образом, Ксизово-17 пред-
ставляет собой селище, территория которого была задействована в хозяйственной деятель-
ности обитателей городища. 

Хронологическое соотношение материалов двух культур на рассматриваемом поселе-
нии нуждается в уточнении, поскольку они датируются, в целом, в рамках одного периода: 
V–III вв. до н.э. Однако городецкая керамика, при всей ее значительной схожести в формах 
со скифоидной, выглядит несколько более архаичной. В пользу этого можно привести два 
довода. Во-первых, высокий процент «рогожной» керамики, что характерно для ранних го-
родецких поселений Подонья (Разуваев, 1997, с.18). Во-вторых, наличие на многих городец-
ких сосудах (34 экз. – 21,7 %) такого вида орнаментации, как проколы и наколы, которые в 
лесостепном Подонье служат показателем относительной древности керамики (Медведев, 
1999, с.42). Примечательно, что на скифоидной посуде поселения Ксизово-17 такой орна-
мент не отмечен. 

Заметим, что анализ керамических коллекций ряда скифоидных городищ Верхнего 
Дона убеждает именно в такой последовательности смены на его берегах двух групп насе-
ления: сначала – городецкое, затем – скифоидное (Разуваев, в печати). 

После открытия рядом с городищем и селищем грунтового могильника (Обломский, 
Козмирчук, Главова, 2008), очевидно, синхронного им, можно говорить о наличии у 
с.Ксизово комплекса памятников скифоидной культуры, дальнейшее исследование которо-
го, наряду с другими древностями Острой Луки, поможет прояснить ход этнокультурных 
процессов в регионе. 
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Писаревский Н.П. 
(Воронеж, ВГУ) 

 
ДЕРЕВЯННЫЙ ГОРОД ГЕЛОН, СТРАНА БУДИНОВ И  

«ИСЕОННЫЕ ЭЛЛИНЫ» ВВЕРХ ПО ТАНАИСУ  
(к интерпретации Herod., IV, 108-109) 

 
Вопросы этнической и культурно-языковой принадлежности будинов Геродота в на-

стоящее время, несмотря на неоднократно предпринимавшиеся попытки их разрешения, 
остаются одними из дискуссионных в науке (Медведев, 2005, с. 92-114; Шрамко, 1969).  

До настоящего времени нет сколько-нибудь существенных подтверждений свидетель-
ствам «отца истории» относительно эллинства и иранства в памятниках материальной куль-
туры носителей великих культурных общностей степи и лесостепи Восточной Европы эпо-
хи бронзы (Бонгард-Левин, Грантовский, 2001, с. 160, 167, 172-177). В сложившейся ситуа-
ции давно назрела необходимость обращения к разрешению названной проблемы с иных 
источниковедческих и методических позиций (Encyclopedia, 2002, р. 118-123). 

Основаниями при этом выступают следующие: 1) локализация большинством специа-
листов индоевропейской прародины в степи(и лесостепи) Восточной Европы; 2) установле-
ние здесь же очага импульсивной, хаотичной, волнообразной, направленной строго в юго-
восточном и юго-западных направлениях, а не наоборот, миграции праариев (составной ча-
стью которых были праэллино-фрако-фригийцы); 3) устойчивость представления о незавер-
шенности процесса разделения праиндо-иранцев и праэллинов и полиэтничном характере 
олицетворяющих их культурных общностей пастушеских племен, достигших Северо-
Западной Индии и Северо-Западной Греции (Огибенин, 1973, с. 317; Трубачев, 1992, с. 12-
28; Georgiev, 1973, p. 259). 

Существенным аргументом в пользу необходимости производства исследования в ука-
занном направлении выступают результаты этимологического осмысления племенного на-
звания «Будины», указавшего на его и.-а. корни(либо bhuta-natha (Трубачев), либо urs-*bghu 
(Огибенин), последний из которых ближе всего подходит к известному, принятому Б.Н. 
Граковым, определению Ст. Византийского (bou-dinoi). Не менее показательным явилось 
установление возможности восхождения этнонима (политонима) «Гелоны» и названия од-
ноименного города в сохраненном финно-угорскими языками и.-е. слова *gaele (Абаев), 
вполне вписавшегося в представления об этно-археологической атрибутации их соседей 
фиссагетов (Огибенин, 1973, с.317; Трубачев, 1992, с. 14). 

Важность установленных фактов заключена не в них самих, а в том, что благодаря им 
открывается мощнейший пласт невостребованной ранее исторической информации 
(Пьянков И.В., 1995, с.27-46). Весьма показательными в указанном отношении служат два 
дополняющие предшествующие наблюдения, свидетельства, исходящие из древнеиндий-
ской и древнегреческой традиций. В Законах Ману (XI в. до н.э.) присутствует утвержде-
ние, согласно которому все племена-вероотступники (Saka, Aila, Anu, Turvasha, Iskusa и др.) 
произошли от кшатриев-вратьев (hsaya vrathya). Типологическая родственная и по смыслу, 
и по содержанию картина представлена комментатором перипла Понта Эвксинского Арриа-
на (II в.) Львом Диаконом (X в.), который, ссылаясь на первоисточник, приводит данные о 
том, что Ахилл, сын Пелея, был родом скиф, которого они изгнали из своей земли, и тот вы-
нужден был поселиться в Фессалии. До недавнего времени такого рода информация могла 
показаться нонсенсом. Теперь же в свете новейших данных о практической синхронности 
оседания пра-эллинов и пра-ариев на Балканах и Индостане (XVIII-XVII вв. до н.э.) 
cтановится очевидной глубинная связь между двумя, развивавшимися автономно, разновре-
менными традициями, отразившими, как теперь становится понятным, реликты воспомина-
ний о первоначальном родстве ведических ариев и праэллинов (Ахилл-предводитель и ро-
доначальник племени эллинов) в один и тот же период сосуществования тех и других на 
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территории общей прародины (Brewster, 1997, p. 123; Гиндин, Цымбурский, 1995, с.21; 
Schmitt, 1967, s. 119; Герценберг, 1972, с. 100; Нефедкин, 2001, с. 217-218) . 

Такие совпадения не являются единичными. Наиболее яркими и существенными в 
указанном отношении нам представляются данные о детях Гелиоса-гелиадах(имя которых 
включает ведийский этноним Iados, присутствующий и в свидетельствах о населении Атти-
ки), одним из которых был Перс, но богиней которых выступала Афина, под водительством 
которой они изгнали пеласгов из Фессалии (Diod., I,58,2). Обращает на себя внимание грам-
матическая форма, присутствующая в труде Диодора-ton arhaion, переводимая О.Цыбенко 
как « с покон веков», что существенно уточняет и понимание to arhaion Hellenes Геродота в 
определении гелонов(они-«споконвековные», а следовательно, «первоначальные 
(изначальные) эллины») (Диодор Сицилийский, 1995, с.68, 136). 

Возможно, данное представление следует связывать с упоминанием в Ригведе племе-
ни alinas (например, VII,18,7), причем совместно с медами, которые являлись, в свою оче-
редь, одним из подразделений племенного объединения Аnus, имевшего троичное разделе-
ние, к которому также относились Iaksas(гиксосы? якса? иксоматы?) и danavas (I, 32, 14; 
VII, 33, 17). Согласно античной традиции(одной из ее версий), Мед являясь сыном Эгея и 
Медеи, стал царем Мидии, где и убил Перса (Diod., IV,55,4-6;56). То, что меды были фра-
кийским племенем, указывает Плутарх в биографии Александра Македонского и происхо-
дившего из их среды Спартака. Самое же примечательное состоит в том, что данный этно-
ним сохранился в имени эпического героя-предводителя фракийцев Диомеда, персонаж ко-
торого, наряду с Атридами и Эакидами, был известен и древнейшим песням Ригведы (при 
известном различии: там они – представители жреческих, у греков же - ахейских-царских 
родов). Такое наблюдение подкрепляется и присутствием в песнях Ригведы термина Iksiaku, 
которое не только находит параллели в этнонимии Восточной Европы в трудах Птолемея и 
Диодора (aksiakoi/Iksiakoi), но и указывает, возможно, на свое присутствие в корневой осно-
ве одного из героев греческой мифологии по имени Иксион (Iksionos). Но еще более суще-
ственным в указанном отношении нам представляются упоминания о племенах Alinas и 
Bhalana в VII мандале Ригведы как составных частях единого союза племен, осуществляв-
шего противоборство с «истинными арийцами» в бассейне р. Инд (RV, VII, 23 – 33), застав-
ляющее еще раз задуматься в отношении определения Геродотом жителей периферийного 
заскифского города как to arhaion Hellenes, т.е., согласно наиболее точной трактовке, как 
«изначальных эллинов» (Brewster, 1997, p.176; Гиндин, Цымбурский, 1994, с.30-37; Грейвс, 
1992, с.236, 312-313) . 

Весьма существенное значение приобретает анализ топо-и гидронимии степи и лесо-
степи Восточной Европы, Балкан и Малой Азии. Восходящая к различным древним языкам, 
она указывает на то, что в составе эллинов-первопоселенцев на Балканах находились носи-
тели разных диалектных групп и, возможно, культурных общностей. Подтверждение этому 
выявляется на фоне рефлексий имени ионийцев. Так, установлено, что Айгиалея на Пело-
поннесе, Аттика и Саламин в глубокой древности (во времена, предшествовавшие Троян-
ской войне) имели одно и то же наименование – Иония. По мнению В. Георгиева, в пользу 
этого говорит и возможность отождествления с именем ионийцев названия притока Пенея, 
реки Ион(Ion на севере Фессалии (Georgiev, 1973, p.259). Более того, к настоящему времени 
усилиями зарубежных и отечественных исследователей в Эпире, на севере и западе Фесса-
лии обнаружен огромный массив греческой топономастики, указавший на пребывание здесь 
прагреков в течение нескольких столетий перед началом их продвижения на Пелопоннес 
(Schmitt, 1967, s. 120-121; Гиндин, Цымбурский, 1994, с. 32-37.) Это зафиксированное Геро-
дотом название реки Апидана (Apidanos, вар. Ipidanos) в Фессалии, бравшей исток в ахей-
ской Фтиотиде и катившей свои воды к северу на слияние с Пенеем (Herod., VII, 129, 196). 
Точно такой же гидроним в варианте Apidon имелся на Пелопоннесе (St. Byz. s.v. Apia, 
Apidonos). К ним можно добавить упоминаемые античными авторами, в частности для Ат-
тики, р. Илис и ее приток-Эридан (Airidanos (калька с Iordanos). По данным Павсания, это те 
самые реки, где Борей похитил и сделал своей женой Орифию (Paus., I, 19,6). Показательно, 
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что аналогичный гидроним(Apidanos), приложенный к реке, впадающей в западное 
(Эгейское) море, обнаружен в античной традиции и для Троады и для Восточного Среди-
земноморья (Грейвс, 1992, с.343, 465, 468, 472, 511 и др.). Еще более поразительное (и сим-
воличное по своему значению) свидетельство присутствует в трагедии Еврипида: поэт пря-
мо называет, что зафиксированное в античной традиции сходство р. Танаос (одного корня с 
восточноевропейским Танаисом-Доном (!) является естественной границей между Арголи-
дой и Лаконией (Eurip., Orest., 462). 

Интерес представляют и свидетельства Страбона и Стефана Византийского о том, что 
пелопоннесские греки, и особенно аркадяне, носили производный от названия этой реки, 
этноним апидоны(apidones или apidanees (Strabo., VIII, 6, 9; St. Byz. s.v. apidones). В связи с 
отмеченным обстоятельством не могут не привлечь к себе внимания и отложившиеся в дан-
ных мифологической традиции и произведениях литературной традиции, с одной стороны, 
свидетельство о древнейшем названии Пелопоннеса как страны Апии, а с другой – наличие 
среди созвучных названий в Фессалии топонимов «Ахайя» и «Ахейская Фтиотида» как на-
именования самой юго-западной части этой области (Herod., VII, 196; Strabo., XI, 2,12). К 
той же области имеет отношение приводимый Стефаном Византийским со ссылкой на неиз-
вестное место из трагедии Софокла и топоним aia, присутствующий в контексте фразы tis 
Aia Thessalon pankleria («некая Айя, главный клер (место проживания) всех фессалийцев»), 
который отечественные лингвисты Л.С. Гиндин и В.Л. Цымбурский считают возможным 
рассматривать в качестве дублетного обозначения самой Фессалии – исконного ареала 
ахейских и эолийских племен на Балканах (Гиндин, Цымбурский, 1994, с. 32). 

Помимо названий рек и местностей, высокой информативностью располагает выяв-
ленная и локализованная в северной Греции, весьма специфическая, обнаруживающая свои 
ареальные связи ономастика. Л.А. Гиндин и В.Л. Цымбурский указывают на присутствие в 
поэмах Гомера лексических форм, которые, по их мнению, претендуют на роль архаических 
вкраплений, восходящих к реальной антропонимике Трои VI-VIIa (Гиндин, Цымбур-
ский,1994, с. 30-32). К числу таких имен они отнесли изъятые из лексического фонда гре-
ков, македонян и хеттов имена Alexandros/Alaksandus/Alexenor и Kassandra, которые, с од-
ной стороны, восходя к древнемакедонскому, стоят несколько особняком в рядах греческой 
просопонимики (вызывали в самой древности негативные ассоциации), а с другой – находят 
точные цельноформульные эквиваленты в аналогичных словосочетаниях ведийских и аве-
стийских текстов (там же). Как полагают исследователи, самым интересным представляется 
то, что имена «Кассандр» и «Кассандра», семантически омертвевшие для греческого, обре-
тают точные аналогии в гимнах Ригведы и Авесты. В частности, вед. Naram samsah («слава 
мужей») и аналогичный термин naramsamsah, отложившийся в личных именах ведических 
богов Агни и Пушана, равно как и Авест. теоним Naijo.saeha, который они вслед за А. Хой-
беком, Р. Шмитом и Л.Г. Герценбергом полагают возможным интерпретировать как умень-
шительное от *(e)nerom k’ansos, Важность наблюдений отечественных специалистов, по их 
собственной оценке, заключается в том, что приведенные примеры позволяют восстано-
вить, с одной стороны, общую греко-индоиранскую поэтическую формулу, а с другой, в 
особенности в контексте греческой лексемы, понять, что в ней данная формула базируется 
исключительно на македонском имени (Scmitt, 1967, s.119; Герценберг, 1972, с.100; Гиндин, 
Цымбурский, 1994, с. 30). К этому следует добавить и то, что мужское имя Кассандр не на-
ходит аналогий в Греции нигде кроме Македонии. Последнее, с учетом отличий языка древ-
них македонцев от древнегреческого (соответствием глухих греческих придыхательных 
звукам в македонском, передававшихся в глоссах буквами, например, Thanatos «смерть», 
др.-макед. Danos и др.-инд. Dhvams – «умирать») привело наших авторов к предположению, 
согласно которому прамакедонский в глубокой древности отделился от прагреческих диа-
лектов, причем в период до оглушения придыхательных, когда те сохраняли свой ранний 
консонантизм, близкий к праармянскому и праиндо-иранскому. В этом смысле, как они счи-
тают, можно утвердительным образом констатировать, что древнемакедонский доносит до 
нашего времени рудимент прагреческой поэтической культуры (Гревс, 1992, с.468-472; 
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Гиндин, Цымбурский, 1994, с.31). Л.А. Гиндин и В.Л. Цымбурский приходят к заключению, 
согласно которому в массе троянской ономастики присутствуют оригинальные греческие 
имена большой древности, которые должны были бытовать в Трое, по крайней мере, с по-
следней четверти II тыс. до н.э., но могли восходить и к эпохе еще более значительно ран-
ней (Гиндин, Цымбурский, 1995, с. 32-37). 

Мысль отечественных специалистов нам представляется весьма плодотворной, по-
скольку в своей содержательной части она соответствует неоднократно высказывавшимся в 
специальной литературе (в частности, В. Сакеллариу) мнениям о восточноевропейском оча-
ге формирования прагреческой общности (р. Дон как крайней восточной границе распро-
странения праэллинов), и следовательно, сюда же позволяет распространять данную точку 
зрения и на будинов и гелонов Геродота. В позволительности такого решения убеждает 
весьма специфическое, входящее в зону нашего внимания имя первооснователя Трои, царя 
Лаомедонта, в имени которого оказались закодированными и понятие «народ» (laoi), и этно-
ним «меды» (Medoi), и название реки (*don(t)os (Hom., Il., I, 396;III,183; XV, 18-22; Herod., 
VII, 72; Diod., II, 45-46; III, 52-55; Apollod.,II, 5, 9; Strabo., XI, 5, 1-2, 4; XII, 3-4; Plin., V, 31). 

Можно сослаться и на результаты разработок проблемы происхождения носителей 
апеннинской культуры эпохи бронзы, которым, как самым первым обитателям Италии, на-
зывая их италиками, римская традиция, начиная с Катона (Serv.,Aen., I, 6), стремилась про-
тивопостовить латинов. К настоящему времени установлено, что италики – пришельцы из 
того же Дунайского ареала (Маяк, 1983, с.84.). Правда, в объяснении этимологии самого 
этнонима aborigines, которым они обозначались в произведениях римских авторов, боль-
шинство специалистов, в лучшем случае, пришло к заключению о несоответствии объясне-
ния, согласно которому он происходит от существительного «скитальцы», основному смыс-
лу объясняемого слова, синонимичного indigenae, indigetes, и потому невозможности его 
рассмотрения в качестве этнического определителя. 

Тем не менее, в специальной литературе, начиная с 60-х гг. прошлого века, получила 
устойчивое распространение и альтернативная трактовка аборигинов. По мнению Ф. Лох-
нер-Хюттенбаха, отождествившего aborigines с boreigonoi Ликофрона, они представляют 
иллирийский этнос, поскольку в основе названия племени лежит иллирийский корень bora 
(«гора, скала») (Lochner-Huttenbach, 1960, с. 171-172). Данное мнение было отвергнуто, но 
зато оно инициировало поворот внимания в сторону праэллинов, в результате чего произо-
шел поворот от категорического отрицания пребывания греков в Италии в доколониальный 
период к констатации их материального присутствия в том числе и на территории Этрурии 
и Лация. Последнее позволяет, как нам думается, опираясь на оценку Дионисием Галикар-
насским этнического облика Энотра как ахейца, усматривать в аборигинах борейгонов Ли-
кофрона, этимологизируя само слово boreigones как «гонимые Бореем», указывающим на 
присутствие протолатинов в контингентах прагреческих переселенцев как из Восточной Ев-
ропы на Балканы, так и с Балкан в Италию (Гиндин, 1958, с.230-231). 

Еще более существенными нам представляются данные другой версии той же тради-
ции, засвидетельствовавшей родословную Энотра: он считался сыном дочери реки Ладон и 
Гермеса, которого его подговорила убить также считавшаяся его матерью Никострата-
Фемида, за что впоследствии и был изгнан со своей родины (Paus., VIII, 43, 2; Liv., I, 7; 
Oros., VIII, 51, 130, 336).  

Впрочем, античными авторами сохранена и иная трактовка характера греческой коло-
низации Апеннинского полуострова, связанная с именем этого героя. Павсаний указывал, 
что самой первой экспедицией для основания колонии на Апеннинах была та, которую воз-
главлял сын пеласго-аркадского царя Ликаона по имени Энотр (Paus., II, 3,2). Внуком пер-
вому, согласно мифологической традиции, приходился Аркад – отец Атейдана, возглавив-
шего поток колонистов во Фригию, состоявший из жителей области Азания (Paus., II, 4, 2). 
Внуком самого Аркада считался Исхий, сын Элата (там же). Сохранялись также предания 
относительно и его внучки Авгии, которой вместе с сыном рожденным от Геракла предос-
тавил убежище Тевфрант, царь Каикской равнины около Пергама (там же). Не менее инте-
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ресны и известия традиции относительно имени сына Пеласга Трапезия и, в особенности, о 
том, что гг. Дасия и Трапезунт основаны на Пелопоннесе сыновьями Ликаона (Paus., II, 3, 1). 

Во всяком случае, знакомство с данными античной традиции не позволяет усомнить-
ся, в том, что, как это выведено в свое время Аполлодором: «После долгих блужданий, эл-
лины стали селиться в разных местах. Одни – в Ливии, другие – в Италии, третьи даже на 
берегах Сангария» (Apollod.,Ep.,6(15). 

Как отмечалось выше, в качестве исходного рубежа движения будущих насельников 
Греции и Италии специалистами, как археологами, так и лингвистами, в последнее время 
все чаще и чаще называются области степи и лесостепи Восточной Европы. И хотя трактов-
ки очагов обитания пра-греков и пра-индоиранцев, их идентификация с конкретными архео-
логическими культурами и культурными общностями, равно как и направления исхода но-
сителей последних трактуются по-разному, тем не менее, в рассуждениях исследователей 
названной проблемы можно обнаружить сходство мнений относительно р. Дон как своего 
рода «осевой линии», рассекавшей области первоначального расселения тех и других на-
двое (Григорьев, 1996, с.12-26; Сафронов,1989, с. 204-205; Веллас, Писаревский, 2001). 

Самое главное в том, что оставленные мигрантами-прагреками памятники повсемест-
но, как на Балканах, так и в Малой Азии, засвидетельствовали для времени XX-XVII вв. до 
н.э. появление таких важнейших хозяйственных и военных новшеств, как гончарный круг, 
техника обработки металлов, боевые бронзовые топоры и колесницы с запряженными в них 
лошадьми. Как показывает планировочная архитектура городища Мальти-Дорион в Мессе-
нии, в Греции этого времени получают широкое распространение укрепленные кольцевыми 
оборонительными стенами поселения, на площадках которых располагались невзрачные 
глинобитные прямоугольной, овальной или апсидальной формы жилища с обязательным 
присутствием комнаты мегаронного типа (Зигуриес и Лерна в Арголиде, Орхомен и Эвтре-
сис в Беотии, Рафины и Агиос-Космас в Аттике и др.) (Caskey, 1960, p. 126-167; Caskey, 
1960. C. 285-303; Mellaart, 1958, p. 3-15; Mellaart, 1981, p. 142-145). Они располагаются так-
же и в Восточной Европе, в частности, в лесостепном и степном Подонье, на возвышенно-
стях с крутыми и обрывистыми склонами. Довольно типичным и, своего рода их эталоном 
можно назвать поселения, одно из которых открыто на южном склоне Акрополя в Афинах, а 
другое – Шиловское поселение – на Среднем Дону. Но еще более примечательно сходство архи-
тектурно-планировочных решений, которое можно наблюдать между Микенами и Аркаимом. 

Весьма существенно, что такое сходство проявляется и в следовании населением двух 
регионов одним и тем же погребальным обычаям, отраженным как в распространении кур-
ганных погребальных сооружений, так и в самом погребальном обряде. Представляющий 
собой скорченное трупоположение на боку (иногда в катакомбе) и зафиксированный антич-
ной традицией обряд (описания присутствуют в словах вызова Гектором Аякса из 
«Илиады» (Hom., Il., VII, 77-82) и в эпизоде с Кимоном в одноименной биографии Плутарха 
(Plut., Cim.)), свидетельства о биритуализме находят множество более ранних по времени 
аналогов (XXIII-XVIII вв.) в памятниках древнеямной, катакомбной, днепро-донской и до-
но-волжской абашевской культур. 

В данном контексте весьма показательная информация присутствует в материалах 67 
раскопанных, типологизированных и введенных в научный оборот погребальных комплек-
сов (как на поселении, так и в некрополе) склонов Акрополя (под Телестерием, портиком 
Филона, Булевтерием и стеной Писистрата (Ечаурис, см.:http://annals.narod.ru/Greece/
elevsin/elevsin.ht)). Установлено, что из 7 типов захоронений (детских в ямах, детских в пи-
фосах, детских в сырцовой облицовке, взрослых в грунтовых, плитовых, смешанной конст-
рукции из блоков и плитчатой облицовки могилах, наконец, в погребальных камерах с бо-
ковым входом и псевдодромосом) подавляющее большинство представляло погребальный, 
индивидуальный или коллективный обряд в скорченном положении, восходящий к анало-
гичным захоронениям севера Балканского полуострова энеолита и эпохи ранней бронзы. 
Самым характерным показателем такого типа погребений для взрослых, разбросанных от 
Аттики до Арголиды и Лаконики, является их стандартность при самом скромном сопрово-
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дительном инвентаре, но с различным числом количества погребенных. Его «стандартный» 
набор представлен монохромной т.н. серой минийской керамикой, зооморфными сосудами, 
покрытыми листовым золотом медными височными кольцами, бронзовыми ножами с лис-
товидным лезвием и широкой базой (15х4х0,2-0,3 см), встречающими самую ближайшую 
аналогию в гробницах Микен,в могилах Сескло, в гробнице Драхмани, в Агиа-Триаде и в 
могильниках Мохлоса (Ibidem). Вообще же, складывается впечатление, что изделия из 
бронзы, керамика, украшения, находки кабаньих клыков и остатков кожаного шлема пред-
ставляют собой те прототипы, ориентируясь на которые дальнейшую традицию развивали 
мастера Микен, Тиринфа, Пилоса и более мелких поселений как на материке, так и на ост-
ровах (Мессара, Мохлос, Эгина и др.). Что касается самих могильников Элевсина, откры-
тых в самое последнее время, то они составляют прямую аналогию микенским (круги А и 
В). Примечателен также выявленный археологами феномен: могилы со скелетами в вытяну-
том положении являются единичными как на Акрополе, так и в Элевсине (Demarkopolou, 
1990, p. 141-143; Ечаурис). Таким образом, можно считать, что все вышеперечисленные па-
мятники, как источники, отразили довольно сложный процесс взаимодействия носителей 
вышеперечисленных культур Балкан и Восточной Европы, развивавшийся в условиях пере-
хода мигрантов к оседлости, между пришлым и предшествующим ему на Балканах населе-
нием (праэллинами и пеласгами). Их тщательный анализ указывает на принадлежность к 
представителям разных ветвей одной монокультуры, памятники которой проявляют удиви-
тельное сходство от Днепра, Дона и Урала до Анатолии и Балканского полуострова. 

Довольно сложный и щепетильный вопрос представляет собой оценка т.н. «серо-
минийской» керамики – особого вида посуды, характеризовавшейся особой техникой обжи-
га, которая придавала поверхности сосуда вид изделия из золота, серебра или меди (Stark F., 
1997, s. 328-346). Широко представленная на северо-западе полуострова Индостан, в Малой 
Азии, Восточном Средиземноморье и на Балканах она не встречает аналогов в лепной кера-
мике населения восточноевропейской степи и лесостепи со шнуровым или геометрическим 
орнаментами и характерными только для этого историко-географического пояса ритуальны-
ми сосудами-курильницами. 

Установлено, что проникновение ямных племен на Балканы началось в середине III 
тыс. до н.э. Именно в этот период археологией отмечен наиболее массовый этап, имевшего 
несколько волн и различный тип продвижения этого населения на новые территории. Оно 
выразилось в появлении курганных могильников в Усатово, скорченности костяков от Буд-
жака до Нижнего Дуная, проявилось в соединении шнуровой орнаментации с мотивами гео-
метрического орнамента, отражено в появлении амфорообразных керамических форм, вто-
ричном использовании в погребальном обряде погребальных стел предшественников ми-
грантами, представлявшими собой огромный массив разнокультурного населения степи и 
лесостепи Восточной Европы в XX-XVIII вв. до н.э. (Древние индоиранские культуры…, 
1995). Обращает на себя внимание и тот факт, что начало развития миграции немалой части 
того же самого населения из Днепро-Донской степи и лесостепи, отмеченное археологией 
для того же самого времени (рубеж III-II тыс. до н.э.) происходило и в диаметрально проти-
воположном направлении – на Восток, в Волго-Уралье, где с окончательным формировани-
ем синташтинского комплекса в южных областях этого региона наметился (а, возможно, 
уже и произошел) разрыв не только культурных традиций между прагреками-
прафракийцами-прафригийцами (ушедшими на запад) и праиндо-иранцами, но и, как счита-
ют специалисты, в виде укрепленных поселений сформировались пункты культурных 
трансляций последних – исходный общий очаг их последующих миграций на Алтай, в Мон-
голию, Китай (Sindzyan), в Среднюю Азию и в Индию (Sindukas). Что такая точка зрения 
имеет право на существование, подтверждают новейшие калиброванные даты синташтин-
ских комплексов. А. Энтони и К. Ренфрю установили, что ранние памятники абашевской 
культуры относятся ко времени XX-XVIII вв. до н.э. В самое последнее время и эта хроно-
логия подверглась еще более существенному уточнению: Синташта, Абашево и Заураль-
ский Аркаим, согласно новейшим исследованиям, являются практически одновременными 
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и прекращают свое существование между 2140 г. до н.э. (Пепкинский курган) и 1750 гг. до 
н.э. (Вуд, 2007, с.75-76). К этому следует добавить и то, что, по мнению целого ряда архео-
логов, Синташта – явление привнесенное на Южный Урал в готовом виде извне (Костюков 
и др., 1995). 

Родство общеабашевских и синташтинских форм между собой, их восхождение к по-
стрепинским прототипам и появление, в особенности, отдельных керамических форм в Ма-
лой Азии, Месопотамии, Северной и Южной Сирии и даже на границе с Египтом, равно как 
и сохранение присущей им идеологической мотивации в отражении синхронных и асин-
хронных, разнотипных памятников материальной культуры степи и лесостепи Евразии, 
Греции, Италии, Индии и Китая – не что иное, как индикаторы того направления путей и 
того культурного симбиоза, который после своего расхождения проявляли и праэллино-
фрако-фригийцы, и праиндо-иранцы, отдельными компонентами смешавшиеся друг с дру-
гом в своем движении в разных направлениях: на юг, юго-восток и юго-запад. Во всяком 
случае, если судить о Греции, то данные топономастики, надежно засвидетельствовали при-
сутствие на ее территории и первых, и вторых, и третьих, и четвертых, и пятых. При этом 
все они были коневодами, металлургами, владели колесничным делом и использовали об-
ряд захоронения коней в своих курганных могильниках. А это и представляет возможность 
усматривать присутствие олицетворяемых всеми вышеперечисленными показателями этно-
сов (или этнических групп) в составе пришельцев в Индию и на Балканы. 

Два источника подтверждают правильность развиваемой автором мысли. Это – «серо-
минийская» керамика Балкан (от Фессалии до Лаконики и Арголиды) и Троады (Троя III-
V). Cравнительное изучение последней в специальной литературе указало, что приблизи-
тельно то же самое время, что и в евразийской степи и лесостепи, и в Малой Азии, и на Бал-
канах, знаменуя собой резкую смену культурных традиций, и появляется этот тип керами-
ки. Сопровождаемый, по определению ученых, страшными разрушениями во многих пунк-
тах, появлением в них после отстройки ряда культурных нововведений (начало коневодст-
ва, ящичных погребений в скорченных позах, погребальных холмов-тумулосов курганного 
типа), он рассматривается в качестве приметы самого крупного переселения на Балканы 
массивов скотоводческого населения, которое археологами и лингвистами связывалось ли-
бо с первой волной греков-ионийцев (Haley, 1982, p. 76), либо с фрако-греками, греками-
эолийцами или дорийцами и датировалось концом III тыс. до н.э.-XVI в. до н.э. (Mellaart, 
1958, p.15-16). Анализ процессов, развивавшихся в послехараппской Индии, указывает на 
их полную идентичность, но асинхронность тем из них, которые примерно в то же время 
происходили на территории Малой Азии и на Балканах. В связи с этим обращает на себя 
внимание использование индоиранцами (ариями), вторгшимися в Северо-Западную Индию 
такое же длительное время аналогичной по типу, как и в указанных областях керамики 
(серой, красной, черной), не говоря уже о наличии и там, и там биритуализма в погребаль-
ном обряде пришельцев (Dani,1967, p.219; Agrawal,1981, p. 250-255).  

Однако уже в 60-е гг. прошлого века, благодаря исследованиям Дж. Кэски, было уста-
новлено, что начало разрушениям в Арголиде было положено намного раньше и датируется 
раннебронзовыми поселениями этой области Греции (когда здесь появляется «серо-
минийская керамика и дома апсидального типа, т.е. около 2200 г. до н.э) (Caskey, 1960, p.15-
17,34, 53, 70,111,113 etc.). При этом, особенно показательным представляется обнаружение 
Дж. Кэски самых масштабных разрушений этого времени именно в Лерне, у которой, со-
гласно традиции, произвел высадку со своими спутниками один из эллинских героев-
эпонимов Данай (Ibidem). Последнее позволило вывести наблюдение, что в Лерне какая-то 
группа греков (или еще прагреков) утвердилась, сильно опередив своих сородичей в начале 
Раннеэлладского периода III (Гиндин, Цымбурский, 1994, с.23). Тогда же И.М. Тронский 
высказал плодотворную мысль о возможности сближения указанных пришельцев с нало-
жившими отпечаток и на микенское койне предками будущих носителей аркадо-кипрского 
диалекта, опираясь на которую Л.А. Гиндин и В.Л. Цымбурский склонились соотнести их с 
этносом, который раньше всего отделился от других прагреков, имел прямое отношение с 
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лернейскими первопроходцами-данайцами, которые не только достигли, но позднее прочно 
утвердились на Пелопоннесе (Гиндин, Цымбурский, 1994, с.23-24). 

Приблизительно такая же археологическая картина восстановлена исследователями 
для Троады и более южных областей Малой Азии. Примерно в 2300-1800 гг. до н.э. придя 
на разрушенные их предшественниками-лувийцами останки Трои II, прагреки – носители 
все той же парадной «серо-минийской» керамики отстроили не только город в новом, про-
питанным целесообразной упрощенностью варианте, но и на протяжении последующих 500 
лет, проявляя прогресс во всех областях жизни, превратили его в ту Трою, которая по своим 
основным характеристикам соответствовала городу Лаомедонта мифологической традиции. 
Существенно, что ее новые жители были коневодами, металлургами-литейщиками, пре-
красными керамистами и ювелирами, сохранившими особую близость (если не единство) и 
традиционные связи со своими сородичами, вторгшимися на Балканы (Блеген, 2004, с. 138-140; 
French, 1973, p. 147; Schachermeyer, 1986, s.186, 198). 

Широкую популярность с начала 70-х гг. XX века приобрела теория М. Гимбутас, по 
мнению которой появление прагреков (как части более широкого движения племен) в Се-
верной Греции (в первую очередь, в Македонии) и их движение отсюда на юг было связано 
с миграцией т.н. «курганного народа IV», массивы которого, примерно, около 2400-2300 гг. 
до н.э. вторглись из Причерноморских степей на север Балканского полуострова в полосу 
цветущих раннебронзовых культур Восточной Фракии (Эзеро, Юнаците, Чернавода и др.), 
после чего прорывались в Грецию, вводя со своим приходом и распространением «степной» 
тип погребений в напоминающих курганы холмах-тумулусах. 

В более четком и конкретизированном виде данная трактовка получила развитие в 
концепции Н.Г.Л. Хэммонда. Изучая следы этого вторжения, он посчитал необходимым вы-
делить 4 отображенных в памятниках материальной культуры Македонии, Эпира, Арголи-
ды и Беотии следа миграции 4-х племенных образований (на юго-восток Македонии (в до-
лину р. Галиакмон и предгорья Олимпа; из Македонии в Эпир, к склонам Пинда; из Эпира – 
по морю и по суше – двумя разрозненными потоками в Арголиду) (Hammond, 1966; 
Hammond, 1972, p. 272). По его мнению, путь прагреков, в особенности тех, которые уходи-
ли собственно на юг, был отмечен огромными (до 20 м в диаметре) курганами-тумулусами 
с ограждением захоронений вертикальными плитами (Hammond,1972, p.273). Этот тип уче-
ный считает оставленным пра-ахейцами. С полным обоснованием своего мнения автор ут-
верждает, совпадающий с античной традицией взгляд, что Лерна представляла собой древ-
нейшее поселение греков на Пелопоннесе (Hammond, 1997, p.34-45). Напротив, другой, мень-
ший в диаметре (до 10 м) тип курганных захоронений, с помещением усопшего в сосуд-
пифос и ограждением места захоронения горизонтальными плитами, он связывает с рассе-
лением пра-ионийцев (Ibidem). Последнее он прослеживает с конца раннеэлладского перио-
да II на островах Ионийского моря (Левкада, Кефаллония, Эгина и др.), на северо-западе 
Пелопоннеса, вблизи мессенского Пилоса и в Афидне (Аттика) (Hammond, 1972, p. 248-250, 
258-263). Примечательно, что такая постановка вопроса встречает подтверждение и в обна-
ружении, как указывалось выше, огромного архива греческой топономастики в Эпире, и в 
рефлексии имени ионийцев в топо-и гидронимии Эллады. Вспомним, что Аттика и Сала-
мин, согласно традиции, также назывались Ионией. Неслучайно на севере Фессалии проте-
кает река Ион (приток Пенея), название которой можно рассматривать в качестве основы 
самого этнонима ионийцев (Georgiev, 1973, p. 259). 

Проанализировав данные лингвистики и коррелируя выводы с результатами археоло-
гического изучения памятников Балканской Греции, А.Л. Гиндин и В.Л. Цымбурский выве-
ли наблюдение, что прагреческие первопоселенцы в первую очередь приступили к освое-
нию Фессалии, и что именно в этой области располагались их самые древнейшие поселе-
ния. В связи с тем, что именно здесь еще в I тыс. до н.э. сохранялись реликты ахейской речи 
и с учетом многочисленных созвучных топониму «Ахайя» названий, присутствующих в ан-
тичной традиции (например, «Ахейская Фтиотида» как наименование юго-западной части 
Фессалии (Herod., VII, 196; Strabo.,XI, 2, 12 или Аххийявы хеттских источников), они сдела-
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ли вывод, согласно которому данная основа изначально представляет название народа, но не 
местности, и потому ее появление в географических названиях носит вторичный характер. 

Сохраненное греческим эпосом древнейшее название греков «данайцы»(danaoi) имеет 
прямые параллели в индо-иранском мире (Авест. danava., вед. Danava, Авест. danu, осет. 
Don, др.-инд. danu, Иран. Don, а также названия рек юга России (Дон, Донец, Днепр, 
Днестр, Дунай; обозначение сыр-дарьинских скифов в Авесте) (Там же, с. 23). Охватывае-
мое гидронимами с элементом *danu пространство от Дона до Дуная четко совпадает с ре-
гионом, где должны были обитать носители праиндоевропейских диалектов до начала сво-
его движения на восток-в Среднюю Азию, на запад и юго-запад в Центральную и Западную 
Европу, Северо-Западную Анатолию и Северную Грецию (Там же). В движении прагрече-
ских племен в конце III тыс. до н.э. приняли участие или этнос, или группа этносов, усвоив-
ших индо-иранское название, происходящее из сближения, прослеживающегося в различ-
ных ведийских текстах и в различных вариантах, лексем ap(a) и danu. Это название опреде-
ленно указывает на приход эллинов со стороны причерноморских степей, из региона между 
Доном и Дунаем, в числе народов «курганной группы IV».( Там же, с. 24). 

Различные трактовки путей миграции прагреческих племен из Восточной Европы в 
Малую Азию, на Балканы и в Италию, безотносительно их типов, направлений и векторов 
движения, как нам представляется, указывают на север и северо-запад Анатолии, север и 
северо-запад Балканского полуострова как на промежуточные пункты переселения носите-
лей великих степных культурных общностей (скотоводческих цивилизаций) степи и лесо-
степи Евразии эпохи ранней и средней бронзы в Грецию. Равным образом, памятники того 
же типа и того же времени из Южного Зауралья, Алтая, Средней Азии, предгорий Гиндуку-
ша, Ордоса в Монголии и Синдзяна в Китае свидетельствуют о таком же продолжительном 
по времени, связанном в том числе и с населением срубно-андроновской общности, пересе-
лении, на этот раз индо-иранцев, в Китай, Северо-Западную Индию и Иранское нагорье, 
обозначая тем самым пределы распространения культуры коневодческих племен и их носи-
телей в пределах азиатской части степей и лесостепи Старого Света. А это позволяет пред-
полагать, что р. Дон, являясь пограничной между племенами арийского (индо-иранцы) и не-
арийского (прагреки) миров в Восточной Европе, и была той осевой линией, которая разде-
ляла не только самих носителей индоевропейской общности в первоначальном очаге суще-
ствования их прародины, обусловила формирование представлений о Европе и Азии, но и 
послужила границей сначала сосуществования, а затем противоборства и расхождения 
противников-носителей близких языков, религиозных и культурных традиций в диамет-
рально противоположных направлениях. 

Имеющее право на существование, опирающееся на результаты сравнительного со-
поставления информации разнотипных источников, такое представление, по нашему мне-
нию, вполне «вписывается» в ту картину, которая представлена к настоящему времени ре-
зультатами этногенетических реконструкций, предпринятых в археологии. 
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Винников А.З. 
(Воронеж, ВГУ) 

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА  
У СЛАВЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА Р. ВОРОНЕЖ 
(по материалам раскопок Животинного городища)* 

 
Расположено Животинное городище на мысу правого берега р. Воронеж, в 3,5 км от с. 

Староживотинное Рамонского района Воронежской области. Оно исследовалось в 1974, 
1977, 1982-1986 гг. А.З. Винниковым, в 1996-2001 гг. В.Н. Ковалевским (Винников, Кова-
левский, 2005, с. 20-45). На памятнике, кроме славянских древностей боршевской культуры, 
встречены материалы различных исторических периодов: эпохи бронзы, раннего железного 
века, сарматской и гуннской эпох, древнерусского времени домонгольского периода. Ко-
нечно самыми многочисленными оказались материалы, связанные с существовавшем здесь 
в последних веках I – начале II тыс. славянского укрепленного поселения. 

Из 68 выявленных построек к славянскому времени можно отнести 48 жилых постро-
ек, которые содержат информацию о характере объектов, отопительных сооружениях, их 
конструктивных особенностях. Еще ряд полуземляночных построек славянского периода 
раскопан лишь частично и не дает какой-либо достоверной информации. 

Все исследованные славянские жилые постройки представляют собой углубленные в 
почву сооружения, которые на протяжении, по крайне мере, почти всей второй половины 

________________________ 
* В настоящее время готовится полная публикация материалов Животинного городища. 
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XX в. в археологической литературе называли «полуземлянками», имея в виду, что на поло-
вину (или больше или меньше) высоты своих стен они находились в земле. 

Обсуждение в последние годы вопроса о правомерности использования данного тер-
мина применительно к славянским постройкам, углубленным в почву, не имеет какого-либо 
принципиального значения для характеристики сущности славянского домостроительства 
конца I тыс. н.э. (Енукова, 2007, с. 22; Ковалевский, 2001). Термин «полуземлянка», на мой 
взгляд, очень точный, отражающий один из основных признаков данного типа построек – 
углубление нижней части в почву (при этом не обязательно на какую-то глубину только в 
материк), как правило, в поисках твердой основы для пола постройки. И глубину котлована 
постройки, конечно, необходимо измерять не только с ее материковой части, но и с учетом 
почвенного слоя, в котором также выкапывался котлован. Безусловно, это понимают все 
исследователи, но не всегда удается зафиксировать надматериковый уровень котлована по-
стройки. Сделать это можно не только по характеру культурного слоя над материковым 
котлованом, но иногда и по концентрации находок (керамики, костей животных), хотя и это 
удается далеко не всегда. Легче это сделать в том случае, если постройка были заброшена в 
период функционирования поселка, и ее котлован превращен в мусорную яму. На Животин-
ном городище выявлено немало жилых построек, котлованы которых определялись, хотя 
бы приблизительно, в культурном слое. 

Размеры предполагаемых котлованов в слое представляются несколько расплывчаты-
ми и почти никогда не соответствуют размерам этих же котлованов в материке. Они, как 
правило, несколько меньше. Поэтому указанные в описании площади пятен предполагае-
мых верхних уровней построек совершенно не соответствует площади самих котлованов, 
которые, еще раз отмечу, абсолютно точно фиксируются только на уровне материка. Кроме 
того, стены верха котлована в почвенном слое выявляются весьма условно и не могут слу-
жить для его характеристики. Исходя из этих обстоятельств, характеристику нижней углуб-
ленной части жилища – полуземлянки – мы можем давать только по результатам исследова-
ния ее материкового основания. 

Глубина котлованов в материке, где они хорошо фиксируются, определяется характе-
ром самого материка, стремлением сделать пол котлована максимально ровным, плотным. 
Иногда глубина котлована, имея малую заглубленность в материке, увеличивалась за счет 
предматерикового почвенного слоя, но это, к сожалению, как отмечалось, не всегда можно 
проследить во время раскопок. 

В среднем глубины материковых частей котлованов примерно 0,6-0,8 м, но с учетом 
предматериковой почвы – значительно глубже. 

Глубина материковой части котлованов в незначительной степени зависит от его пло-
щади. Можно отметить, что котлованы площадью 20 и более кв.м. имеют заглубленность 
материковой части больше средних показателей на 0,2-0,3 м, кроме одной постройки (35), 
которая в материке имеет глубину 0,2–0,3 м а с учетом почвенного слоя 0,6-0,7 м, т.е. сред-
нестатистические показатели. При этом из 48 полностью изученных славянских построек 
материковые котлованы десяти (20,8 %) имели площадь 20-29 кв.м, 17 – 15-20 кв.м (35,4 %); 
19 построек – 10-15 кв.м (около 40%) и одна постройка менее 10 кв.м (около 2%). Акценти-
руя внимание на площади материковых котлованов, независимо от того, определялась ли 
этими размерами площадь жилища, или оно каким-то образом выходило и за пределы кот-
лована, можно уверенно говорить, что основная его площадь, так называемое «жизненное 
пространство», определялась именно размерами котлована, углубленного в материк. 

Подавляющее большинство построек, судя по материковой части котлованов, ориен-
тировано стенами по линии СЗ-ЮВ и СВ-ЮЗ, т.е. углами по сторонам света (более 70,2%) 
Случайно это или нет, но ориентация этих котлованов соответствует расположению мыса, 
занятого поселением, он, как известно, своей длинной осью ориентирован по линии СВ-ЮЗ. 
Почти все эти постройки выявлены на площади раскопа 2. Все котлованы с ориентацией 
стен по линии С-Ю–З-В – 20 построек (25, 5 %) – обнаружены в северо-восточной части по-
селения (раскоп 5) и на конечности мыса (раскоп 8). Кроме того, две постройки (42 и 44 – 
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4,3 %), имеющие не совсем четкую ориентировку стен – по сторонам света с некоторым от-
клонением – выявлены в юго-западной части раскопа 2. Различие в ориентации стен постро-
ек вряд ли носит какой-либо хронологический характер. Это, вероятнее всего, связано или с 
этническими особенностями населения, или с рельефом местности, где сооружались эти 
жилища. 

Характер стен котлованов в предматериковой части трудно проследить. Зато в матери-
ковой части они полностью зависят от характера самого материка. Там, где это достаточно 
плотная глина, стены котлованов ровные, почти строго вертикальные, лишь иногда опуска-
ются ко дну под небольшим углом. Ряд котлованов выкопан в очень сыпучем материке 
(глина с песком, иногда почти чистый песок, рыхлый суглинок). В таких случаях стенки 
котлованов имеют пологие очертания, опускаются под значительным углом, естественно, 
уменьшается и внутреннее жизненное пространство построек. Иногда в стенах таких котло-
ванов имеются ступеньки, которые придают им прочность, предотвращая их осыпание. 

Безусловно, важной деталью котлована жилой постройки является характер ее пола. В 
подавляющем большинстве (около 62%) это материковая глина, в которой выкопана ниж-
няя часть котлована. В отдельных местах, особенно в районе печей, в некоторых котлованах 
прослеживались небольшие пятна дополнительной подмазки поверх материкового пола. В 
ряде котлованов, там, где материковое основание представляет собой песок или песок с гли-
ной или рыхлый суглинок, прослежены остатки деревянного покрытия в виде очень плотно-
го гумусированного слоя толщиной 0,1-0,15 м практически по всей поверхности пола котло-
вана. В некоторых случаях эта гумусированная прослойка насыщена угольками, или на ней 
прослежены угольные пятна. В некоторых постройках мягкие (сыпучие) материковые полы 
котлованов обмазывали слоем глины, и этот слой глины для придания ему большей твердо-
сти подвергали обжигу. На таких глиняных основаниях также встречены угольки. 

Одним из неотъемлемых элементов любой жилой постройки является наличие в ней 
отопительного сооружения. Славянские жилища Животинного городища не является в этом 
отношении исключением. 

Подавляющее большинство печей (группа I) представляет собой каменки, сооружен-
ные с помощью глины. Они составляют 66,5 % всех печей, выявленных на Животинном го-
родище в жилых постройках. Причем, печи этой группы можно разделить на три подгруп-
пы: 1 – печи, сооруженные на материковом плотном глинобитном полу, - таких построек 
выявлено 9 (18,75% или 28% печей данной группы); 2 – печи, сооруженные на материковой 
глиняной площадке, несколько приподнятой над материковым полом, в которой, как прави-
ло, и сооружался под печи – таких построек также 9 (18,75% или 28% печей данной груп-
пы); 3 – печи, сооруженные на искусственной глинобитной площадке, приподнятой над ма-
териком, такие площадки сооружались из специально принесенной глины, совершенно 
иной, чем материковый пол. Как показали исследования в петрографической лаборатории 
геологического факультета Воронежского университета, глина, из которой сооружались эти 
площадки, идентична по своим качествам глине, из которой изготавливались славянами ке-
рамические сосуды. К сожалению, место, где бралась эта глина, не выявлено. Таких печей 
на городище обнаружено 14, что составляет 29 % всех исследованных печей или около 44% 
печей данной группы 

Высота площадок из глины, как материковых, так и искусственно налепленных на ма-
териковый пол, составляет в среднем 0,18-0,22 м. Поды в этих печах, как правило, были за-
глублены в эти площадки и очень редко затрагивали материковый пол. В ряде построек гли-
няные площадки, как материковые, так и специально сооруженные на материке, несколько 
больше самих печей. И если сами площадки в таких случаях примыкают к стенам котлова-
нов построек, то печи от них отстоят, несмотря на то, что каменные с глиной развалы выхо-
дят иногда даже за пределы глиняных площадок. 

В ряде случаев для сооружения печей использовались куски железного шлака. В неко-
торых постройках можно проследить неоднократное сооружение или перестройку печей-
каменок на одной и той же глиняной площадке. В отдельных случаях есть возможность 
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проследить отдельные детали конструкции печей-каменок. Например, в постройке 51 осно-
вание печи сложено из крупноплиточных камней, выше – из более мелких плиток. Стенки 
пода печи, имевшего довольно значительные размеры 0,48х0,7 м и глубину 0,2-0,3 м в мате-
риковой площадке, были выложены довольно крупными каменными плитками, поставлен-
ными на ребро, и имели три слоя подмазки глиной, основание пода также имело следы не-
однократной подмазки. 

Вторая группа печей представляет собой комбинированные сооружения: нижняя часть 
на высоту 0,4-0,5 м – подковообразное глинобитное основание, верхнее, которое практиче-
ски ни в одном случае не сохранилось, судя по развалам камней вокруг глинобитных осно-
ваний, было сложено из камней с глиной. Кроме того, сами глинобитные основания иногда 
снаружи, прежде всего, со стороны стен котлована, были укреплены вмазанными в стенки 
небольшими плоскими камнями. Эти печи встречены в 31,5 % всех жилых построек Живо-
тинного городища. 

Печи этой группы, также как и первой, делятся на две подгруппы. К первой подгруппе 
относятся печи, сооруженные на налепленном на материковый пол глинобитном основании. 
Построек с такими печами выявлено 12, что составляет 25% всех печей в славянских по-
стройках Животинного городища или 80% печей данной группы. Печи этой подгруппы, 
также как и некоторые печи первой группы (1 подгруппа), сооружались не из материковой 
глины. Это совсем иной вид глины, отличающийся и по цвету, и по жирности, и по вязко-
сти. Не исключено, что это та же гончарная глина, которая использовалась при лепке кера-
мики, что наблюдалось при сооружении площадок под печи первой группы. Отдельные пе-
чи имеют следы неоднократной подмазки глиной по всей внешней поверхности, поэтому 
некоторые тонкие плоские камни, которыми укреплялись стенки печей, иногда оказывались 
под слоем дополнительной подмазки. В одной из построек (24) глинобитная печь сооруже-
на на каменной площадке высотой 0,1-0,2 м. Камни имеют следы действия огня. Между 
камнями встречена зола. Среди камней обнаружено несколько фрагментов стенок славян-
ских лепных сосудов. Вероятно, глинобитная печь была поставлена на развалины более 
ранней печи-каменки. 

В постройке 32, котлован которой имеет незначительную заглубленность в материк 
(0,1-0,2 м при общей глубине с учетом почвенного слоя не менее 0,5-0,6 м), подковообразное 
основание глинобитной печи опущено в материк, в чашеобразную яму, на глубину 0,1-0,12 м. 

Вторая подгруппа данной группы представляет собой печи, основание которых прак-
тически полностью вырезано из материкового останца. Такие печи встречены в трех по-
стройках – 6,25% или 20% печей данной группы. Все эти печи плохой сохранности, можно 
только отметить, что поды этих печей обмазывались глиной иного вида, чем материковая. 
Это хорошо прослеживается в постройке 28. Верх этих печей также, возможно, достраивал-
ся с использованием камня. 

К третьей группе печей можно отнести печь в постройке 10, полностью слепленную из 
глины. Она сохранилась целой и была вполне пригодна для эксплуатации. Печь имеет кубо-
видную форму, в плане – почти квадратная – 1,3х1,4 м. Сооружена на глиняной площадке, 
налепленной на материковый песок, и занимает не всю ее площадь. Перед устьем печи, раз-
меры которого 0,3х0,4 м при высоте 0,3 м, имеется свободное пространство, удобное для 
выемки из печи золы, углей. Вверху печь имеет круглое отверстие диаметром 0,13 м, куда и 
ставилась кухонная посуда. Печь неоднократно подмазывалась. Камни в конструкции печи 
использовались только для укрепления ее задней стенки. Общая высота печи, включая гли-
няную площадку, на которой она стоит – 0,5-0,55 м. 

Зная высоту полностью сохранившейся печи, можно с достаточно большой уверенно-
стью предположить, что высота других печей вряд ли была больше. 

Возле устья печей в полу котлованов выявлены небольшие столбовые ямки, возмож-
но, связанные с конструкцией печи, но расчищены они лишь в 17 постройках. Какую-либо 
закономерность здесь трудно проследить, можно лишь отметить, что столбовые ямки выяв-
лены в 11 постройках с печами-каменками (I группа), из них семь в постройках, где печи 
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сооружались на искусственно сделанных глинобитных площадках (3 подгруппа), и в шести 
постройках с глинобитными печами (II группа), причем в пяти из них печи сооружены без 
использования материкового останца. 

В восьми постройках выявлены предпечные ямы. Они овальной или подпрямоуголь-
ной формы, углубленные в материковый пол на 0,1-0,3 м. В этих ямах обнаружены угли, 
зола, фрагменты посуды, иногда мелкие кости животных. 

Одним из важных компонентов в изучении отопительных сооружений в славянских 
жилищах является место расположения их в постройках. Печи расположены практически в 
совершенно одинаковой пропорции как в северной, так и в южной половине жилища (20 – в 
северной, 21 – в южной, что составляет вместе 84,6% от всех жилых построек городища). 
Жилых построек, у которых печи стоят строго в углах котлованов – 22: 11 в южном и 11 в 
северном. Определенные отклонения от расположения печи в северном или южном углах 
связаны с изменением ориентировки стен жилищ, поэтому печи в некоторых домах стоят не 
строго по странам света, а по диагонали дома. Какой-либо закономерности или особенности 
в расположении печей первой и второй групп или их подгрупп не прослеживается. 

Обращает на себя внимание расположение печей в постройках 20 и 56, у которых кот-
лованы с одной из сторон сходят на нет. В этих постройках печи сооружены, вопреки сло-
жившимся представлениям о расположении отопительных сооружений в подобных случаях 
в наиболее глубокой части котлована, там, где котлованы фактически сходят на нет и не 
имеют материковой стены, с восточной (постройка 20) и юго-восточной (постройка 56) сто-
рон. Можно отметить еще одно явление, связанное с расположением печей. В постройках, 
которые соприкасаются стенами своих котлованов или образуют какие-то компактные 
группы жилищ, а таких групп только на раскопе 2 можно наметить около десяти, практиче-
ски ни в одном случае печи не располагаются в двух соседствующих постройках у тех углов 
или стен, которые стыкуются между собой, за исключением постройки 22 (печь в северном 
углу) и постройки 23 (печь в южном углу). 

Одним из важных элементов жилого дома является вход. К сожалению, не всегда уда-
ется с полной достоверностью установить его место. Лишь в 22 постройках с определенной 
долей вероятности можно определить место входа. Свидетельства о наличии входа с той 
или иной стороны совершенно различны: ступеньки в стенах котлована; дополнительные 
ямки в полу котлована, дающие возможность предположить о возможности установки здесь 
лестницы; сочетание ступенек в стене котлована и столбовых ямок в материковом полу; не-
большие выемки, на уровне материка примыкающие к одной из стен котлована, несколько 
уменьшающие его глубину в материке; небольшие коридоры-тамбуры, примыкающие к од-
ной из стен котлована. Какой-либо четкой закономерности между расположением отопи-
тельных сооружений в жилище и входом в него не прослеживается. Можно лишь отметить, 
что в подавляющем большинстве построек вход ориентирован на печь, даже в тех построй-
ках, котлованы которых расположены на склоне и с одной из сторон сходят на нет (20, 56), 
и печи располагаются в той части котлована, которая практически не имеет материковой 
стены, входы определяются с наиболее высокой стороны в виде дополнительных столбовых 
ямок (постройка 20) или небольшой выемки в материке и столбовых ям у стены в полу кот-
лована (постройка 56). 

Важным компонентом для характеристики жилищ является система деревянной обли-
цовки как стен котлованов, так и в целом конструкции жилища. На славянских поселениях 
бассейна Дона выделяется две системы деревянных конструкций в полуземляночных жили-
щах: каркасно-столбовая и срубная (Москаленко 1965, с. 37 и далее; Винников, 1995, с. 27 и 
далее). Не стало исключением в этом отношении Животинное городище. Основным крите-
рием при определении характера деревянных конструкций, если не сохранилась в той или 
иной степени сама конструкция, является наличие столбовых ямок в необходимом количе-
стве, располагающихся в определенной системе в полу котлована, служивших для установ-
ки каркасно-столбовой конструкции, или отсутствие столбовых ям совсем, или их 
«некомплектность» и в количестве, и в расположении, что свидетельствует о срубной кон-
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струкции в данной постройке. Именно по этим критериям большинство исследователей и 
определяет форму деревянных конструкций. А.В. Григорьев отметил, что для каркасно-
столбовой конструкции необходимо наличие столбовых ям по всем четырем углам котлова-
на и у центра стен. Все иные сочетания столбовых ям в котлованах построек, а также и те 
котлованы, в которых столбовые ямы не имеют какого-либо просматриваемого порядка, 
могут быть связаны со срубной конструкцией (Григорьев, 2000, с. 82; 2005, с. 36). С этими 
критериями можно согласиться, внеся небольшое уточнение. При незначительных площа-
дях котлованов ямы у середины стен могут отсутствовать. 

Построек, в котлованах которых на Животинном городище столбовые ямы имеются во 
всех 4-х углах, а также у стен – около 59%.  Глубина столбовых ям различна в зависимости 
от характера материкового пола: в мягком или сыпучем большая, в плотном – несколько 
меньшая. Кроме того, если котлован имеет различную глубину в материке, так как выкапы-
вался на участке с некоторым уклоном, то столбовые ямы со стороны падения материка, как 
правило, более глубокие, особенно если материк песчаный. В среднем столбовые ямы в кот-
лованах данного типа имеют глубину 0,28-0,46 м. В некоторых постройках, где несущие 
столбовые ямы не очень глубокие, выявлены ямки, в которых, возможно, стояли дополни-
тельные столбы – колья – подпорки для укрепления стены. 

Некоторые столбовые ямы, прежде всего те, которые находятся посередине стен, име-
ют овальную форму. Совершенно очевидно, что они были предназначены для установки 
двух столбов, и это чаще всего связано не с ремонтом конструкции и замены столбов-
стояков, а с системой облицовки стен-котлованов. К сожалению, остатки деревянной конст-
рукции от облицовки стен сохранились только в одной постройке (63), где обожженные де-
ревянные плахи лежали между угловыми столбовыми ямами и ямками у центра стен. Сами 
столбовые ямки и в этой и, возможно, в других постройках вплотную примыкают к стенам 
котлована. В данном случае нет сомнений в том, что горизонтально положенные плахи 
своими концами устанавливались в пазах бревен–стояков в углах и у середины стен. Это, 
как неоднократно подчеркивалось исследователями, наиболее распространенный в славян-
ском строительстве при каркасно-столбовой конструкции способ облицовки стен котлована, 
дающий возможность постройке возвышаться над котлованом на необходимую высоту 
(Винников, 1995, с. 29-30). 

Пространство между материковыми и грунтовыми стенами котлована (если его глуби-
на была больше материковой части) и деревянной облицовкой забутовывалось и даже, веро-
ятно, несколько уплотнялось земляной засыпкой. Поэтому неудивительно, что иногда в 
нижней части заполнения котлованов встречается керамика и отдельные находки эпохи 
раннего железного века и эпохи бронзы. Находки кусков глиняной обмазки как в котлова-
нах построек, так и вне их, но вблизи стен котлованов, свидетельствуют, что пространство 
между закладными плахами промазывалось глиной. 

Вероятно, этот же способ каркасно-столбовой конструкции имел место и в тех по-
стройках, где столбовые ямы в полу котлованов несколько отстоят от его стен. И в таких 
постройках пространство между материково-земляными стенами и деревянной облицовкой 
забутовывалось землей, глиной, песком. 

В столбовых ямах нередко попадаются мелкие камни, фрагменты керамики, плотные 
глиняные прослойки – все это свидетельство забутовки при установки столбов-стояков, не-
сущих большую нагрузку при каркасно-столбовой конструкции. 

Обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Котлованы большой площади 
– 20 кв. м и свыше (таких насчитывается девять построек) – относятся к группе каркасно-
столбовых, что составляет более 34% всех построек данной группы. Более 38% котлованов 
с каркасно-столбовой конструкцией имеют площадь 16-20 кв. м. Таким образом, каркасно-
столбовые постройки с относительно крупными котлованами составляют более 72%. И 
лишь 28% котлованов имеют площадь менее 16 кв. м. Конечно, реальная площадь жизнен-
ного пространства была несколько меньше за счет облицовки стен котлованов. Но, тем не 
менее, можно отметить, что практически все постройки с большими котлованами (кроме 35, 
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где котлован  площадью до 20,7 кв.м относится по всем параметрам к группе срубных по-
строек, о которых речь пойдет ниже) имели каркасно-столбовую конструкцию. 

Для жилищ с каркасно-столбовой конструкцией стен более характерны печи-каменки. 
Из двадцати семи построек они встречены в пятнадцати, то есть более чем в 55 %, причем, 
всех трех вариантов печей-каменок (сооруженные на материковом полу; на искусственной 
глинобитной площадке; на материковой площадке) в одинаковом количестве – по пять. Эти 
жилища, не создают на раскопанной площади поселения каких-либо групп. В двенадцати 
постройках с каркасно-столбовой конструкцией (около 45%) имелись печи второй группы, 
представляющие собой комбинированные сооружения, нижняя часть которых сложена из 
глины, а верх надстроен из камней из глины. Из них десять, то есть 37 %, представляют со-
бой печи, основания которых сложены из налепленной на материковый пол специально 
принесенной глины. В двух постройках печи сооружены из материкового глинобитного ос-
танца. Постройки с печами второй группы, первой подгруппы сосредоточены, главным об-
разом, на раскопе 2 (девять из десяти). Вряд ли из этого факта можно сделать какие-либо 
выводы принципиального характера, но определенные тенденции, отражающие какие-то 
явления этнографического характера, отметить необходимо. 

Постройки, в котлованах которых или вообще отсутствуют столбовые ямы, или распо-
ложены они без определенной системы, или количество ям и их расположение в полу кот-
лована не дают необходимых условий для сооружения каркасно-столбовой конструкции, 
традиционно исследователи относят к срубным. На Животинном городище к постройкам со 
срубной конструкцией стен, безусловно, можно отнести четырнадцать. В четырех построй-
ках, в котлованах которых для полного комплекта ям, позволяющего причислить их к кар-
касно-столбовым не хватает одной ямки – за печкой. Кроме того, печи двух из них практи-
чески вплотную примыкают к стене котлована. Эти постройки также, вероятно, есть все ос-
нования отнести к группе срубных. К этой же группе можно отнести постройку 56, котло-
ван которой с восточной стороны сходит на нет, и с этой же стороны отсутствуют столбо-
вые ямы, в том числе и в юго-восточном углу за печкой. Но восточная стена постройки чет-
ко отмечена концентрированной гумуссированной полосой шириной 0,2 м, слегка углуб-
ленной в материк. Вероятно, это след от нижнего венца срубной стены. 

Таким образом, количество срубных построек на Животинном городище, по видимо-
сти, было 19, что составляет 41% всех жилых славянских построек на поселении. 

В постройках, которые мы относим к срубным, не сохранилось каких-либо остатков 
от их конструкций. Но есть все основания предполагать, что сама срубная конструкция рас-
полагалась за пределами котлована. Признаки, на основании которых можно говорить, что 
сам сруб располагался за пределами котлованов – отступом от его стен – тщательно рас-
смотрены О.Н. Енуковой (Енукова, 2006, с. 23-25). Среди них, прежде всего, такие как: печь 
вплотную примыкащая к стенам котлованов; малая площадь котлованов; очень небольшой 
диаметр имеющихся столбовых ям, примыкающих вплотную к стенам котлованов, и дру-
гие. В отличие от каркасно-столбовых построек, где 72% имеют площадь свыше 16 кв. м из 
них 34% – 20 кв.м и больше, а средняя площадь составляет чуть более 18 кв. м, котлованы 
срубных построек имеют площадь в пределах 12,2-16,5 кв. м. Лишь два из девятнадцати 
имеют несколько большую площадь: 18,5 кв. м (56) и 20,7 кв.м (35). Средняя площадь сруб-
ных построек около 14,2 кв. м, а без учета 35 и 56 построек, которые явно нетипичные для 
данного типа, средняя площадь будет еще меньше – 13,6 кв. м. Естественно, если опустить в 
котлован сруб, то жизненное пространство данной постройки еще уменьшится. Все это вы-
нуждало сооружать сруб за его пределами. Насколько стены сруба отступали от стен котло-
вана сказать трудно. 

Котлованы некоторых построек имели очень незначительную глубину материкового 
основания, и если не считать материкового слоя, в который также был углублен котлован, 
то эти постройки можно считать наземными. 

В постройках, котлованы которых имели незначительную углубленность в материк, 
отступ срубных стен от материковых мог быть весьма заметным и давал возможность для 
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сооружения по периметру котлована материково-земляных лавок (Енукова, 2006, с. 54). Но 
большинство котлованов имело в материке глубину значительно большую – в среднем 0,6-
0,8 м, а с учетом почвенного слоя – более 1 м. В этих постройках пространства, образую-
щиеся при отступе стен сруба от стен котлована вряд ли могли рационально использоваться 
как жизненное пространство постройки. Скорее всего, в таких постройках срубы стояли 
практически по краям котлованов, возможно, несколько отступая от них, образуя своеоб-
разные полки-нары, а лавки, в свою очередь, сооружались внутри котлованов. 

О.Н. Енукова отмечает, что при срубной конструкции, которая не опускалась в котло-
ван, обшивка материковых стен – это второстепенный элемент при возведении дома, и ее 
сооружение было направлено на то, чтобы воспрепятствовать обрушению стены котлована 
(Енукова, 2006, с. 52-53). С этим вполне можно согласиться, но при этом нужно отметить, 
что в ряде случаев, когда сруб устанавливался близко к стенам котлована, их укрепление за 
счет деревянной облицовки стен приобретало немаловажное значение. Вероятно, здесь ис-
пользовалась или кольевая конструкция с закладкой за колья тонких плах – досок, или пле-
тень, обмазывавшийся глиной, остатки которой можно проследить в ряде случаев в виде 
глиняных прослоек у стен котлованов в нижней части заполнения или в виде кусков обмаз-
ки, обнаруженных в заполнение котлованов, а также у стен. 

Из девятнадцати построек срубной конструкции в пятнадцати встречены печи-
каменки (около 80%), то есть первая группа отопительных сооружений. Из них в 9 построй-
ках печи сооружены на искусственной глинобитной площадке. Четыре постройки имели 
глинобитные печи (группа 2), среди них постройка 10, в которой печь полностью изготовле-
на из глины. 

В целом, характеризуя отопительные сооружения  срубных жилищ, отметить какие-
либо отличия принципиального характера от печей каркасно-столбовых построек не пред-
ставляется возможным. Жилища Животинного городища по своим основным параметрам не 
выходят из круга восточнославянских построек конца I тыс. н.э. бассейна Дона, хорошо из-
вестных по раскопкам других памятников (Москаленко, 1965, с. 37-57; Винников, 1995, с. 
26; Ефименко, Третьяков, 1948). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что жилые постройки Животинного городища 
имеют и некоторые специфические особенности по сравнению с жилыми сооружениями 
славянских памятников, раскопанных на Среднем Дону (Титчихинское, Малое и Большое 
Боршевское городища). Ранее нами на это обращалось внимание (Винников, 1995, с. 27). 
Это, во-первых, преобладание каркасно-столбовых построек, в отличие от донских, где 
срубные и каркасно-столбовые конструкции встречены почти в одинаковой пропорции; во-
вторых, значительное количество печей, сооруженных на глиняном основании, что крайне 
редко встречается на среднедонских памятниках; в-третьих, отсутствие на среднедонских 
памятниках в отличие от жилищ Животинного городища, предпечных ям и ям хозяйствен-
ного назначения; в-четвертых, в ряде жилищ Животинного городища прослежены остатки 
деревянных полов, которые совершенно не известны на поселениях Среднего Дона. Имеют-
ся и некоторые другие особенности в постройках Животинного городища. 

Различия эти не принципиального характера, но они свидетельствуют о наличии опре-
деленных этнографических особенностей в культуре славянского населения на р. Воронеж. 
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Терехова Н.В. 
(Тамбов, ТГУ) 

 
МУРОМСКИЕ И ДРУГИЕ ФИННО-УГОРСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

В КУЛЬТУРЕ СРЕДНЕЦНИНСКОЙ МОРДВЫ 
 
В комплексе женских украшений среднецнинской мордвы прослеживается ряд общих 

черт с элементами костюма финно-угорского племени муромы, обитавшего в приокских 
районах. 

Еще А.Е. Алихова указывала на наличие в некоторых погребальных комплексах сред-
нецнинских могильников этноопределяющего муромского украшения ног – обор 
(Среднецнинская мордва VIII – XI вв., 1969, с. 8). Они представляли собой узкие ремешки с 
нанизанными бронзовыми обоймами, которыми обматывали нижнюю часть голени. По всей 
видимости, оборы впервые появились в районе Средней Цны в результате матримониаль-
ных контактов муромы и местной мордвы. 

Помимо обор характерным для муромы обувным украшением являются литые бляхи в 
виде умбовидного щитка с круглой спиралью в нижней части (рис. 2, 1). По линии края рас-
полагаются колечки, на которые подвешены треугольные привески. Подобные детали нож-
ных украшений встречаются в погребении 41 Пановского могильника. По замечанию Л.А. 
Голубевой, обувь являлась этнически определяющим предметом для муромских женщин 
(Голубева, 1987, с. 87). О муромской принадлежности пановского погребения свидетельст-
вуют наличие в комплексе с обувной бляхой обор, а также некоторые детали погребального 
обряда, характерного для муромы (присутствие на дне ямы луба, поза покойницы). 

В этом же могильнике (погребение 14) най-
дена шумящая подвеска, представляющая собой 
ложновитую трубочку с припаянными к нижней 
части колечками, на которые подвешены лапчатые 
привески (рис. 2, 3). Наверху располагается круп-
ная кольцевидная петля. Такие подвески широко 
известны в муромских древностях как один из эле-
ментов украшения ног (Городцов, 1914, с. 114, 
115, 140; Спицын, 1901, табл. XXVI; Гришаков, 
Зеленеев, 1990, с. 66). Стоит отметить, что в погре-
бении Пановского могильника данная шумящая 
подвеска располагалась в составе ожерелья в единст-
венном экземпляре, в комплексе с оборами. 

Муромские корни имеет и сложносоставная 
коромысловая подвеска из погребения 116 Елиза-
вет-Михайловского могильника (рис. 1, 1). Основу 
подвески составляет ажурный прямоугольник, ук-
рашенный ложной зернью, к которому на литых 
колечках подвешены пирамидальные привески. 
Посредством кожаных ремешков он соединяется с 
двумя обоймами литых пронизок с полуцилиндри-
ческой основой. Верхнюю часть подвески венчает 
элемент в виде коромысла. Большинство исследо-
вателей интерпретируют данные подвески как ук-
рашение спины или бедер (Голубева, 1987, с. 89; 
Гришаков, Зеленеев, 1990, с. 101). В среднецнин-
ском могильнике подвеска-«коромысло» была 
привязана ремешками к гривне и служила нагруд-
ным украшением. Судя по западной ориентировке 

Рис. 1. Коромысловая подвеска из 
 погребения 116 Елизавет-
Михайловского могильника 



204 

костяка, характерной для погребений муромы второй половины X – XI вв., погребение 116 
является, по нашему мнению, муромским. 

Принадлежностью женского костюма муромы являются литые прямоугольные ажур-
ные подвески с шумящими привесками, декорированные ложной зернью, сканью и волюта-
ми. В Подболотьевском и Максимовском могильниках такие подвески являются поясными 
украшениями, а в Чулковском могильнике встречаются в составе ожерелья (Городцов, 1914, 
с. 114, 140; Спицын, 1901, с. 109; Гришаков, Зеленеев, 1990, с. 102). В ареале среднецнин-
ской мордвы прямоугольные ажурные подвески известны в Пановском и Томниковском мо-
гильниках (рис. 2, 5,6). 

Из погребения 75 Пановского могильника происходит подвеска-конек (рис. 2, 4), кото-
рая относится к первому варианту третьего типа, по типологии Л.А. Голубевой (Голубева, 
1976, с. 75). Подобные коньки с шумящими привесками исследователь признает характер-
ными для муромы и датирует X – XI вв. (Голубева, 1976, с. 77 – 78). Погребальный обряд не 
обнаруживает муромского компонента. 

В одном из погребений Максимовского могильника (Владимирская область) встреча-
ется интересная деталь головного убора. На противоположных концах венчика, вероятно, 
на темени находились две медные шумящие подвески в виде ложноспиральных трубочек с 
бутыльчатыми привесками на восьмеркообразных звеньях (Спицын, 1901, с. 43). Такая же 
подвеска в составе ожерелья найдена в погребении 416 Крюково-Кужновского могильника 
(рис. 2, 2). 

В погребении 427 того же могильника встречено характерное зооморфное украшение 
веси – двухконьковая подвеска с человеческой личиной и ушком, в нижней части которой к 
литым колечкам на цепочке из семи звеньев подвешены лапчатые привески (рис. 3, 1). Сто-

Рис. 2. Украшения из среднецнинских могильников, имеющие аналогии  
в муромских древностях  



205 

ит отметить, что подобные под-
вески распространены на до-
вольно широкой территории, 
однако только весские анало-
гичны среднецнинской. Другие 
подобные зооморфные украше-
ния сильно отличаются в дета-
лях. 

Марийские  элементы 
представлены, главным обра-
зом, деталями обувной гарниту-
ры. В погребении 91 Крюково-
Кужновского могильника была 
найдена обувь, имеющая пол-
ные аналогии в марийских древ-
ностях IX – XI вв. (Никитина, 
1999, с. 186). По краю кожаных 
башмаков проходили бронзовые 
спиральные трубочки в два ря-
да, дополненные по краям че-
тырьмя бронзовыми привеска-
ми очковидной формы (рис. 3, 
3). В данном погребении про-
слеживаются черты, характер-
ные для погребального обряда марийцев, в частности, положение костяка и остатки луба 
над погребенной. 

Прототип в марийских украшениях имеет перстень с четырьмя крестообразно распо-
ложенными круглыми выступами (рис. 3, 4) из погребения 156 Крюково-Кужновского мо-
гильника (Голубева, 1987, с. 298). По всей видимости, данный перстень был или изготовлен 
по марийскому образцу, или попал на территорию среднецнинской мордвы в результате 
торгового обмена, так как погребальный обряд не выявляет наличие марийских черт. 

Характерные украшения мери в виде треугольных подвесок с шумящими привесками 
встречаются в Пановском и Крюково-Кужновском могильниках. Две треугольные подвески, 
декорированные сканью и S-видными спиралями (рис. 3, 2), из погребения 248 Крюково-
Кужновского могильника имеют прямые аналогии в мерянском могильнике Сарского горо-
дища (Леонтьев, 1999, с. 50). В связи с неустойчивой ориентировкой мерянских захороне-
ний и сходством черт погребального обряда с мордовским представляется невозможным 
установить этническую принадлежность погребения. 

Основываясь на вышесказанном, можно утверждать, что украшения поволжских фин-
нов на территорию среднецнинской мордвы попадали как в результате обмена, так и в ре-
зультате проникновения небольшой части финно-угорского населения в район Средней 
Цны. Так как украшения родственных финских племен в среднецнинских могильниках 
представлены, в основном, этноопределяющими типами, то логично предположить, что к 
местной мордве они попадали с носителями той или иной культуры. Это подтверждает и 
погребальный обряд некоторых захоронений с инородными украшениями. В подавляющем 
большинстве такие погребения имеют иной погребальный обряд, чем распространенный у 
среднецнинской мордвы. 

По всей видимости, некоторые украшения, проникнув в ареал среднецнинской морд-
вы как этноопределяющий элемент своего носителя, впоследствии получили незначитель-
ное распространение в среде местного населения. Прежде всего, это касается ряда муром-
ских украшений. 

Рис. 3. Украшения из среднецнинских могильников,  
имеющие аналогии в весских, мерянских и марийских 

 материалах 
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Наконец, следует отметить, что инородные украшения также служили прототипами 
для изделий мордовских мастеров, которые не только копировали тот или иной тип украше-
ний, но часто, перерабатывая их, создавали оригинальную и самобытную деталь женского 
костюма. 
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Пачкалов А.В.  
(Москва, ИА РАН) 

НОВЫЕ КЛАДЫ С МОНЕТАМИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ* 
 
Предлагаемая работа представляет собой свод новых кладов джучидских монет, не 

вошедших в состав более ранних сводок (Федоров-Давыдов, 1960; 1963; 1974; 2003; Пачка-
лов, 2002; 2004).  

Каждый год появляются данные о находках новых кладов с монетами Золотой Орды. 
В этой статье собрана информация о шестидесяти кладах с джучидскими монетами. Прин-
цип составления свода оставлен без существенных изменений по сравнению с предыдущи-
ми работами такого рода. В работе имеется информация о кладах, полученная из научных 
публикаций, интернет-сайтов, а также неопубликованные данные, ставшие доступными ав-
тору. 

Наибольшее число кладов (около четверти), как и следует ожидать, происходит из 
Нижнего и Среднего Поволжья. Интересной представляется находка клада на Красноречен-
ском городище в Киргизии, т.к. ранее в Киргизии, насколько мне известно, не были зафик-
сированы находки кладов с джучидскими монетами. Очень интересной представляется на-
ходка в Западном Казахстане клада с ранними серебряными монетами Укека, т.к. находки 
продукции этого монетного двора в Приуралье еще не встречались. 

В одном из кладов, подробно изученном П.Н. Петровым, были серебряные хорезмские 
монеты, атрибутированные как эмиссии Тувана(?) или Дувы(?). Ранее хорезмские монеты с 
таким именем не были известны. 

В четырех кладах, найденных на территории Украины, помимо джучидских монет, 
были монеты Гиреев, а также венецианские, польские, чешские, литовские, генуэзско-
татарские, молдавские эмиссии и монеты с литовскими и генуэзскими надчеканками. В 
двух кладах из Средней Азии джучидские монеты содержались как примесь в составе чага-
таидских монет. В нескольких кладах джучидские монеты сопровождались русскими эмис-
сиями и монетами с русскими надчеканками. В составе клада с Водянского городища была 
серебряная джелаиридская монета. 

Девять кладов, найденных в погребениях, были сознательно выведены из обращения и 
представляют собой так называемые «оболы мертвых» (по 3-12 экз. серебряных и (или) 
медных монет)**. 

Почти все клады состоят из серебряных монет. Золотые монеты содержались только в 
кладе из Чуфут-Кале (венецианские монеты, монета Мамлюков). Медные монеты были 

_______________________ 
* Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Герды Хенкель. 
** Обзор других находок золотоордынских монет в погребениях см. в статье Е.М. Пигарева (Пигарев Е.М., 
2000, с. 283-300).  
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встречены в небольшом кладе с Никольского селища (Пензенская обл.), в двух кладах с Се-
литренного городища (Астраханская обл.) и в двух погребениях из Кировоградской области 
в Украине (в одном из них были также и серебряные монеты). В Ростовской обл. зафикси-
рованы два новых клада медных монет, один клад с заготовками для медных монет, один 
клад с медными и серебряной монетами. По одному пулу содержалось в кладах серебряных 
монет из Казани и Чуфут-Кале. Клады медных монет являются ценным источником по изу-
чению времени их бытования, а следовательно и самой возможности по медным монетам 
датировать археологические объекты. 

Оба клада пулов с Селитренного городища, клад с Никольского селища являются в 
хронологическом отношении компактными. В одном из погребений на территории Кирово-
градской области был как пул 1340-х гг. с двуглавым орлом, так и пулы 1350-1360-х гг. с 
цветочным орнаментом. Это обстоятельство может свидетельствовать в пользу бытования 
пулов в двуглавым орлом, по крайней мере, на части украинских земель, вплоть до 1350-х 
или до 1360-х гг. В другом погребении из Кировоградской области медные монеты с цве-
точным орнаментом находились рядом с серебряной монетой, снабженной надчеканкой 
«хан». К сожалению, установить точное время выпуска этой надчеканки пока затруднитель-
но. Интересен состав клада пулов и из кладов Ростовской области. В кладе из Азова 2003 г. 
пулы без обозначения места и года (со зверем) были среди разнотипных пулов 1320-х гг. 
Очевидно, что пулы со зверем бытовали одновременно с пулами «звезда» и «сокол». Таким 
образом, новые клады с медными монетами состоят, главным образом, из монет однотип-
ных, одновременных или из смежных в хронологическом отношении эмиссий. 

В нескольких кладах, помимо монет, были вещи - бронзовая вставка в перстень-
печатку, серебряные накладки, серебряная пряжка. В нескольких комплексах сохранились 
следы тары – кувшин или ткань. 

По времени сокрытия новые клады распределяются так: 
до времени правления Узбека – 2, 
от начала правления Узбека до конца правления Джанибека - 10, 
1360-1370-е гг. («великая замятня»)  - 11, 
время правления Токтамыша – 7, 
XV в. – 9. 

В двух поздних комплексах содержались отдельные джучидские монеты, возможно, 
добавленные к комплексам случайно. 

Большое число кладов с младшими монетами времени благополучного правления Уз-
бека и Джанибека (десять комплексов) объясняется тем, что эти клады состоят главным об-
разом из медных монет (содержимое кошельков, очевидно, просто утерянных) и монет, соз-
нательно выведенных из обращения («оболы мертвых»). Только один клад этого периода (с 
серебряными хорезмскими монетами Токты и Узбека) является кладом в классическом зна-
чении. 

Наиболее значительными кладами последних лет являются: 1) селитренский клад суз-
дальско-нижегородских монет (с примесью золотоордынских), 2) клад из Чуфут-Кале 
(Крым) с 30 золотыми и 4259 серебряными монетами, 3) крупный клад XV в. из Рыбной 
Слободы (Татарстан). Из этих кладов подробно описаны только монеты, входившие в со-
став селитренского клада. О.В. Тростьянский, опубликовавший этот интереснейший клад, 
считает, что комплекс был сокрыт «человеком из окружения великого князя Даниила Бори-
совича, получившим либо жалованье, либо «командировочные» из казны княжества и от-
правленным с поручением в столицу Золотой Орды». Клад из Чуфут-Кале описан лаконич-
но в двух публикациях. Полный состав джучидской части клада остается неясным. В одной 
из публикаций клада из Чуфут-Кале приводятся прорисовки джучидских монет клада. По 
этим прорисовкам можно представить определения джучидских монет, которые не всегда 
совпадают с определениями, данными в публикации клада. Клад из Рыбной Слободы, разо-
шедшийся среди частных коллекционеров, видимо, является крупнейшим золотоордынским 
кладом XV в. на территории Поволжья и одним из крупнейших кладов золотоордынского 
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времени на территории Волжско-Камской Болгарии. До настоящего времени опубликованы 
лишь монеты отдельных правителей из этого клада. Остается надеется, что клад все же бу-
дет опубликован его владельцами. 

Остается сожалеть, что авторы публикаций по джучидской нумизматике не всегда 
приводят полный состав клада, иногда ограничиваясь лишь общей характеристикой ком-
плекса, некоторые клады, к сожалению, сохранились далеко не в полном составе. 

Автор надеется на помощь коллег (нумизматов и археологов) в дальнейшей работе над 
составлением топографии кладов и будет признателен за предоставление новых данных о 
кладах с джучидскими монетами*. 

Россия 
Астраханская область 

1. Каменный бугор (окрестности Селитренного), 2002. Клад из семи серебряных 
монет, сложенных стопкой (http://kladoiskatel.ru/relic/horde.htm). 

2. Наримановский р-н (точное место находки неизвестно), 2004 или 2005. Полный 
состав клада неизвестен. Сохранились сведения о части клада серебряных джучидских мо-
нет. Состав: Узбек: Сарай 730-е гг.х. – 1, г.(?) – 1; Джанибек: Сарай ал-Джедид 743 г.х. – 1, 
г.(?) – 2; Гюлистан по типу 750-е гг.х. - 1; Бердибек: Сарай ал-Джедид 761 г.х. – 1; Гюли-
стан г.(?) – 1; «Джанибек II»: б.м. и б.г. – 4. Атрибуции А.В. Пачкалова. Информация полу-
чена с помощью Е.М. Пигарева, которому автору выражает искреннюю благодарность за 
предоставленную информацию. Близким по географии и по хронологии является клад 1988 
г. из Николаевки (Николаевского р-на Астраханской обл.), с младшими монетами 
«Джанибека II»(Федоров-Давыдов, 2003, с. 76, № 15б). 

3. Селитренное, 2002. Клад из семи медных монет с «барсами» («львами»), найден на 
Селитренном городище, в районе X раскопа (между Кучугурами и Больничным Бугром). 
Монеты были завернуты в ткань. Тип монет остался неясным (http://kladoiskatel.ru/relic/
horde.htm). 

4. Селитренное, 2001-2002. Крупный клад суздальско-нижегородских монет 
(сформирован не позднее 1430 г.). Клад был найден в приахтубинской центральной части 
Селитренного городища. В составе было более трех тысяч монет (были рассеяны по площа-
ди примерно в три квадратных метра). Большинство монет находилось во фрагменте крас-
ноглиняной водопроводной трубы. Среди более 5000 суздальско-нижегородских монет на-
ходилось не менее четырех монет Ивана Васильевича (Тростьянский , 2005б, с. 118). Сохра-
нились определения двух с небольшим тысяч монет. Состав: Джучиды: Тимур: Болгар – 1; 
Мухаммад(?): Орда-(Базар) – 1; Гийас ад-Дин б.м. и б.г. (тип с лировидной тамгой) – 1; хан
(?): Болгар – 1; не определенные XV в. – 1 (чекан Болгара?); русские: великий князь Даниил 
Борисович – 1109; князь Иван Борисович – 32; князь Александр Иванович – 42; князь Иван 
Васильевич – 4; великий князь московский Василий II: Москва – 4; Суздаль (чекан после 
присоединения к Великому княжеству Московскому) – 9; анонимные монеты с титулом 
«князь суздальский» - 677; неопределенные – более 200; монетные заготовки - 2 
(Тростьянский, 2004, с. 237). Основная часть клада – суздальско-нижегородские монеты 
1420-х гг. Самые поздние суздальско-нижегородские монеты относятся к началу 1430-х гг. 
(Тростьянский, 2004, с. 255).  

5. Селитренное, 2005. Клад джучидских пулов XIV в. Информация получена от Е.М. 
Пигарева, которому автору выражает искреннюю благодарность за предоставленную ин-
формацию. 

6. Селитренное, 2005. Клад джучидских пулов XIV в. Информация получена от Е.М. 
Пигарева, которому автору выражает искреннюю благодарность за предоставленную ин-
формацию. 

________________________ 
* При описании приняты следующие сокращения: Б.г. – без года чекана; Б.м. – без места чекана;Фр. - Френ 
Х.М. Монеты ханов Улуса Джучиева, или Золотой Орды, с монетами разных иных мусульманских династий в 
прибавлении. СПб., 1832.  
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Волгоградская область 
7. Дубовка, 1974. Клад серебряных монет найден на Водянском городище. Состав: Уз-

бек: Болгар ал-Махруса 721 г.х. – 1; Сарай г.(?) – 1; Джанибек: Сарай ал-Джедид 742 г.х. – 
1, 746 г.х. – 1, 747 г.х. – 2, 740-е гг.х. – 1, 751 г.х. – 1, 752 г.х. – 1; Гюлистан 752 г.х. – 2, 753 
г.х. – 1, 756 г.х. – 1; Бердибек: Сарай ал-Джедид 759 г.х. – 2; Гюлистан 759 г.х. – 1, 760 г.х. – 
5; Кульпа: Сарай ал-Джедид 760 г.х. – 1; Науруз: Сарай ал-Джедид 761 г.х. – 2; Хызр: Сарай 
ал-Джедид 761 г.х. – 1; Мюрид: Гюлистан 763 г.х. – 1. Хр.: ГИМ. 

8. Дубовка, 2002. На Водянском городище случайно был найден клад из 28 серебря-
ных монет XIV в. («среди монет клада находилась бронзовая вставка в перстень-печатку … 
с зеркально вырезанной короткой надписью, по всей видимости, принадлежавшая владель-
цу, сокрывшему клад»). Состав: Джучиды: Токта: Сарай ал-Махруса 710 г.х. – 1; Узбек: Са-
рай 731 г.х. – 1, 734 г.х. – 2; Джанибек: Сарай ал-Джедид 743 г.х. – 1, 746 г.х. – 2, 747 г.х. – 
5, 748 г.х. – 2, 753 г.х. – 1; Бердибек: Сарай ал-Джедид 759 г.х. – 2; Гюлистан 759 г.х. – 3; 
Гюлистан 760 г.х. – 1; Хызр: Сарай ал-Джедид 761 г.х. – 1; Гюлистан 761 г.х. – 3; Мюрид: 
Гюлистан 763 г.х. – 1; Токтамыш: Сарай 795 г.х. – 1; Джелаириды: Хусейн: город(?) г.(?) – 1 
(Фр. № 460) (Клоков В.Б., 2004, с. 86). 

Владимирская область 
9. Кутуково, 2004. Клад серебряных монет XIV в. был собран с помощью метталоде-

текторов на территории средневекового селища. Вероятно, клад был зафиксирован не пол-
ностью. Найдено около 60 монет, из которых удалось просмотреть 53 экз. (6 экз. обрезаны). 
Состав: Узбек: Болгар ал-Махруса 72(2?) г.х. – 1; Сарай ал-Махруса 722 г.х. – 1; Сарай по 
типу 717 г.х. – 2, по типу 731 г.х. – 1, 730-е гг.х. – 2, 740 г.х. – 1; Джанибек: Сарай ал-
Джедид 743 г.х. – 4, 744 г.х. – 1, 746 г.х. – 1, 747 г.х. – 5, 748 г.х. – 2, 749 г.х. – 2, 752 г.х. – 2, 
753 г.х. – 2, г.(?) – 13; Гюлистан 752 г.х. – 3, 753 г.х. – 4, 756 г.х. – 1; Бердибек: Гюлистан 
759 г.х. – 2; Кульпа: Гюлистан 760 г.х. – 1; Науруз: Гюлистан 761 г.х. – 1; подражание – 1 
(л.с.: Узбек: о.с.: Сарай ал-Джедид 752 г.х.) (Зайцев, Колызин, 2005, с. 54). 

Воронежская область 
10. Бабка (Павловский р-н), 2001-2002. На поселении Затон I изучено погребение с 

тремя серебряными монетами (Цыбин, 2004, с. 318).  
11. Красный (Бобровский р-н), 2002. При раскопках экспедиции ВГУ под руково-

дством М.В. Цыбина в одном из мавзолеев были найдены пять серебряных монет конца 
XIV в. (в одном погребении) (Цыбин, 2004, с. 317). 

Вятский край (?) 
12. Берег р. Лекмы, 1888 г. Случайно найден в сосуде клад из 242 джучидских монет 

XIV в. и четырех браслетов (Спицин, 1893, с. 81). 
13. Точное место находки неизвестно. В фондах Советского музея (сл. Кухарка - ны-

не г. Советск Вятского края) хранится клад из 703 мордовок и десяти других монет. Состав: 
польский денарий XV в., три московские и псковские деньги XV-XVI вв., три тверских пула 
XV-XVI вв, копейка XVII в., джучидская серебряная монета начала XV в. (чекан Болгара?), 
пара Сахиб-Гирея б. Ахмад-Гирея (1771-1775 гг.) (чекан Бахчисарая), мордовки двух разно-
временных групп: возможные подражательные монеты Казанского ханства XVI в. и более 
поздние мордовки-украшения XVII-XVIII вв. Клад датируется 1780 гг. Комплекс формиро-
вался длительный период времени (Зверев, Мокерова, 2004, с. 162-163). 

Краснодарский край 
14. Поселение Ангелинский Ерик (Ангелинское селище, Ивановская - 1). Клад 

был растащен плугом. Находки были сделаны в радиусе 5 м. Сохранились сведения об 11 
экз. серебряных монет: Токта: Крым 696 г.х. – 3, 697(?) г.х. или 708(?) г.х. – 1, 698 г.х. – 1, 
698(?) г.х. – 1, 702 г.х. – 1, 697 или 707 г.х. – 2, г.(?) – 2 (на одном экземпляре, видимо, двой-
ной удар штемпелем на л.с. и на о.с. или перечекан) (Волков, 2003, с. 236-237). 

Курская область 
15. Авдеево (Октябрьский р-н), 2003. Клад из 70 джучидских серебряных монет 

(Шпилев, 2005, с. 42). 
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16. Курск, середина 1980-х. При земляных работах рядом с КЗТЗ была найдена глиня-
ная кубышка с несколькими сотнями золотоордынских монет. Судьба клада неизвестна 
(Шпилев, 2001, с. 61, № 12; 2005, с. 42). 

17. Лебяжье (Курский р-н), 1930-е. На песчанных дюнах правого берега р. Сейм, на-
против села, были найдены серебряные золотоордынские монеты. В 1940 г. десять экз. были 
переданы в КОКМ. Состав: Джучиды: Токта – 1, Узбек – 2, Джанибек – 1, Бердибек – 1, 
Науруз – 1, Хызр – 1, Орду-Мелик – 1, Абдаллах – 1; Гиреи(?) – 1. Хр.: КОКМ инв № 17426-
17435. Монета Гиреев, возможно, “механически объединена” с кладом джучидских монет 
(Шпилев, 2001, с. 61, № 10; 2005, с. 42, 44).  

18. Липино (Октябрьский р-н), до 1907. В урочище “Пыхтино” на берегу р. Сейм 
случайно найден клад, состоявший из нескольких фунтов серебряных монет (Данилевич, 
1911; Шпилев, 2001, с. 59-60, № 6). 

19. Рыбица (Обоянский р-н), 1878. Около села случайно была найдена глиняная ку-
бышка с 350 серебряными золотоордынскими монетами (Исторические заметки о городе 
Судже…, 1894; Шпилев, 2001, с. 59, № 4; 2005, с. 42). 

Мордовия 
20. Черная Промза. Состав: русские – 2438, джучидские – 109. Хр.: ГИМ (№ 31600, 

833 экз.) и МРКМ (ОФ № 2835, 1714 экз.). В конце 1990-х гг. на месте находки Саранского 
клада было обнаружено еще около 1000 серебряных монет, которые остались в частных 
коллекциях. Удалось собрать сведения о 700 экз. (информация опубликована пока только 
кратко). Среди них монеты Золотой Орды составляют около 60 экз. (Гайдуков, Гришин, 
2004, с. 138-140). 

Московская область 
21. Долгомостьево (Луховицкий р-н), 2004. Клад из 32 серебряных монет XIV в. Мо-

неты собраны с помощью металлодетектора на площади 3 x 3 м. Видимо, клад был собран 
полностью. Большинство монет клада обрезано. Состав: Токта: Сарай ал-Махурса 710 г.х. – 
1; Узбек: Сарай ал-Махруса 722 г.х. – 1; Сарай 720-е гг.х. – 3; Азак г.(?) – 1; Хорезм 736 г.х. 
– 1; Джанибек: Сарай ал-Джедид 744 г.х. – 1, 746 г.х. – 1, 747 г.х. – 2, 748 г.х. – 1, 740-е гг.х. 
– 1, 750-е гг.х. – 1; Гюлистан 752 г.х. – 2, 753 г.х. – 1; б.м. с символом веры (по типу сарай-
ских монет Узбека) и б.г. – 1; Бердибек: Сарай ал-Джедид 759 г.х. – 2; Гюлистан 759 г.х. – 1; 
Науруз: Сарай ал-Джедид 761 г.х. – 1; Гюлистан 761 г.х. – 1; Хызр: Сарай ал-Джедид 762 
г.х. – 2; Пулад-Тимур: Гюлистан 768(?) г.х. – 1; “Азиз и Джанибек»: Гюлистан ал-Джедид 
768(?) г.х. – 1 (предположительно это монета покойного «великого (азиз) Джанибека»); Аб-
даллах: Шехр ал-Джедид 766 г.х. – 1; Орда 770 г.х. – 1; Мухаммад: Орда 773 г.х. – 1, 777 г.х. 
– 1; подражание серебряной монете Джанибека, выпущенной в Сарае ал-Джедид в 748 г.х. - 
1 (Зайцев, Колызин, 2005, с. 53-54). 

Пензенская область 
22. Никольск, до 2003. На селище был найден клад серебряных монет 710-764 гг.х. 

Представлен чекан Азака, Болгара, Гюлистана, Мохши, Сарая, Сарая ал-Джедид. Более под-
робной информации не приводится (Винничек, 2003, с. 48). На Никольском селище, на-
сколько мне известно, только в 1914 г. был найден клад серебряных джучидских монет. В 
составе клада были монеты 710-763 гг.х., а также различные украшения (Кротков, 1915, с. 
164-168). Судя по публикации, В.А. Винничек не имел в виду комплекс 1914 г., т.к. в нем не 
было монет Мохши. 

23. Никольск, до 2004. Мини-клад из 4 пулов. Анонимные: Сарай ал-Джедид 752 г.х. 
– 2, г.(?) – 1 (цветочный орнамент); Базджин 753 г.х. – 1 (монета перечеканена в пул Сарая 
ал-Джедид). Определил В.П. Лебедев (Винничек, Лебедев, 2004, с. 119-135). 

Ростовская область 
24. Аглое, 1973. При раскопках курганного могильника «Рассвет III» в к. 1 встречено 

несколько джучидских серебряных монет: неопределенная – в засыпи, пять монет в яме 
(анонимные или Узбек: б.м. и б.г. – 1, 719(?) г.х. – 1; Узбек: б.м. и б.г. - 3) (Гармашов, 2002, 
с. 207-209, рис. 6.1-5). 
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25. Аглое, 1973. При раскопках курганного могильника «Рассвет III» в к. 4 были 
встречены четыре серебряные джучидские монеты: Узбек: б.м. и б.г. – 2, б.м(?) и б.г.(?) – 1; 
Узбек: б.м. и б.г. – 1 (использованы л.с. двух различных монет: с именем Узбека и аноним-
ный чекан) (Гармашов, 2002, с. 210, рис. 6.6-9). 

26. Азов, 1983. В грунте, вывезенном из района раскопок, найден клад заготовок пу-
лов (17 экз.). Хр.: АКМ (Фомичев, 1992, с. 39). Возможно, часть клада пулов 1983 г., где бы-
ла встречена монетная заготовка. 

27. Азов, 2002. Клад найден при раскопках А.Н. Масловского на ул. Измайлова 49А. 
Состав: серебро: Хызр: Азак 762 г.х. – 1; Абдаллах: Азак 765 г.х. – 1; медь: Абдаллах: б.м. и 
б.г. – 20 (собака, идущая влево – 19, собака, идущая вправо - 1). Судя по сохранности сереб-
ряная и медные монеты Абдаллаха из клада в обращении никогда не участвовали. Указан-
ные пулы чеканились в Азаке. Т.к. многочисленных пулов Абдаллаха 767 г.х. в кладе нет, 
то можно предположить, что и пулы без даты из рассматриваемого клада были выпущены в 
765 г.х. (Фомичев, 2004, с. 99). 

28. Азов, 2003. При раскопках А.Н. Масловского найден небольшой клад медных мо-
нет. Состав: анонимные: б.м. и б.г. – 1 (Френ Х.М., 1832, № 384); Сарай 721 г.х. – 4, 726 г.х. 
– 1; монетовидные пластины – 2 (Фомичев, 2005а, с. 12; 2005б, с. 60). 

29. Азов, 2003. При раскопках А.Н. Масловского по ул. Толстого, 41 «среди многочис-
ленных находок был клад из 9 медных монет чекана Азака 1333/4 гг. …” (Масловский, 2004).  

Рязанская область 
30. Старая Рязань, до 2004. В 2004 г. местными жителями были показаны членам 

Старорязанской археологической экспедиции средневековые серебряные монеты, найден-
ные в Старой Рязани приблизительно в 1980-е гг. Представленные монеты удалось сфото-
графировать. Обстоятельства находки неизвестны. По всей видимости, монеты были в со-
ставе клада, найденного случайно. Были показаны три следующие джучидские монеты XIV 
в.: Токтамыш: Сарай ал-Джедид 782 г.х. (1380-1381 гг.) – 1; Хорезм 786 г.х. (1384-1385 гг.) 
– 1; не определеные - 1 (с надчеканкой «кунья мордка»). Атрибуции А.В. Пачкалова. 

Татарстан 
31. Билярск, до 2004. Раскопки последних пяти лет на Балынгузском (Торецком) III 

селище дали 60 экз. монет. Определения А.Г. Мухамадиева, Д.Г. Мухаметшина, А.З. Синга-
туллиной. Большинство монет чеканены в первой четверти XV в. (наиболее поздняя монета 
– время правления Василия Темного 1425-1462 гг.). Вместе три монеты (в ковше): Давлет-
Бирди – 1; хан(?) (XV в.) – 1; неопределенная – 1. В радиусе десяти м. – 26 серебряных мо-
нет (клад?) (в основном чекан Болгара XV в., а также монета Василия Васильевича Темно-
го) (Валиуллина, 2004, с. 32-34). 

32. Данауровка, 1880. Небольшой клад из 25 серебряных золотоордынских монет был 
найден на Джукетау (Пономарев, 1892, с. 475). 

33. Казань, 2000. При раскопках на территории Казанского кремля был найден клад 
из 173 монет, а также 98 фрагментов монет. Состав: русские серебряные монеты первой по-
ловины XVI в. (Василий III и Иван IV). Исключение составляет медный анонимный пул 
времени правления Узбека (1332-1337 гг.). Тип пула в публикации не указан (Булыгин, 
2001, с. 312-313).  

34. Рыбная Слобода (Рыбно-Слободский р-н), 2003. Монеты без каких-либо следов 
упаковки нашли местные жители на распахиваемом поле. Общее число монет, входивших в 
клад, неясно (не менее 6000 экз.). В кладе было не менее 4000 монет, чеканенных в Болгаре 
в XV в. и не менее 2000 монет, выпущенных в южных центрах Золотой Орды (Хаджи-
Тархан, Сарай, Сарай ал-Джедид, Иль Уй Муаззам, Хорезм, Азак, Сарайчук, Крым, Каффа, 
Орда, Орда ал-Муаззам). Монеты клада разошлись по частным коллекциям. Младшая дати-
рованная монета – Мухаммад 826 г.х. или несколько десятков экземпляров 823 г.х. чекана 
Хаджи-Тархана (Рева, Шарафеев Н.М., 2004, с. 91-93; Тростьянский О.В., 2005а, с. 157-158). 
О.В. Тростьянский относит время сокрытия клада к началу 825 г.х. (1422 г.) (Тростьянский, 
2005б, с. 118). 
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Опубликована информация только о монетах некоторых эмитентов, входивших в ком-
плекс. В кладе содержалось не менее 40 экз. монет хана Карим-Берди (Хаджи-Тархан – 17; 
Сарай ал-Джедид(?) – 3; Сарай – 4; Сарай – 4 (анонимные по типу Карим-Берди); б.м. – 16) 
(Рева, Шарафеев, 2004, с. 91-93). В кладе содержались серебряные монеты ранее неизвест-
ного эмитента Золотой Орды Сайид-Ахмада (чекан Хаджи-Тархана б.г. и Орды ал-Муаззам 
в 819 г.х) (Рева, Шарафеев, 2005, с. 57). Сайид-Ахмад I: Хаджи-Тархан б.г. – 9; Орда ал-
Муаззам б.г. – 8 (Рева, Шарафеев, 2005, с. 57). 61 экз. – русские монеты (главным образом, 
великое княжество Суздальско-Нижегородское). В кладе содержалось не менее двух монет 
Мухаммада-Барака (чекан Болгара) и большее число монет с именем «Мухаммад» и лиро-
видной тамгой (не менее 27 экз. болгарской чеканки) (Тростьянский, 2005а, с. 157-158). В 
другой публикации О.В. Тростьянского указывается, что в кладе было 37 экз. русских мо-
нет, среди них два экз. были чеканены князем Иваном Васильевичем (Тростьянский, 2005б, 
с. 118). 

По данным Р.Ю. Ревы в кладе было примерно 6300-6500 монет. Этим исследователем 
было осмотрено около 800 экз. серебряных монет, происходящих видимо из этого клада. В 
комплексе были монеты от Токтамыша до Давлет-Берди (была и одна более ранняя серебря-
ная монета Мюрида, выпущенная в Гюлистане в 764 г.х.). Среди осмотренных экземпляров 
были 167 именных монет хана Дервиша. Опубликована информация о монетах Дервиша: 
Болгар 816(?) или 822(?) г.х. – 1, 818(?) г.х. – 1, г.(?) - 69; Болгар(?) г.(?) – 3; Сарай 818 г.х. – 
3, 820(?) г.х. – 1, г.(?) – 15; Сарайчук 820 г.х. – 2, г.(?) - 7; Хаджи-Тархан 822 г.х. – 7, г.(?) - 
39; … ал-Джедид г.(?) – 3 (вероятно, чекан Сарая ал-Джедид); Бик-Базар 821(?) г.х. – 1, г.(?) 
– 10; Орда ал-Муаззам г.(?) - 5 (Рева, 2005, с. 159-162). 

А.В. Пачкаловым во время пребывания в Казани в 2003 г. была осмотрена часть клада. 
В кладе имелись монеты нижневолжской и крымской чеканки. В большом количестве пред-
ставлена продукция монетного двора Иль Уй Муаззам. Содержались в кладе и монеты зага-
дочного эмитента конца XIV – начала XV в. – Бек-Кибала(?), выпущенные в Хаджи-
Тархане. 

35. Тукаевский р-н (точное место находки неизвестно), до 1991. Клад серебряных 
джучидских монет был найден на берегу р. Иг. Клад состоял из 56 монет. Сохранились све-
дения о 26 экз.: Узбек: Сарай г.(?) – 3; Джанибек: Сарай ал-Джедид 746 г.х. – 1, по типу 746-
748 гг.х. – 1; Гюлистан 752 г.х. – 3; Бердибек: Гюлистан 759 г.х. – 1, по типу 759-760 гг.х. – 
1; Сарай ал-Джедид по типу 759 г.х. – 1; Хызр: Гюлистан 761 г.х. – 1; Сарай ал-Джедид 760-
е гг.х. – 1; Науруз: Гюлистан 761 г.х. – 1; Сарай ал-Джедид 760-е гг.х. – 1; Мюрид: Гюли-
стан 763 г.х. – 1; Абдаллах: Орда 770-е гг.х. – 1; Мухаммад: Орда(?) 766 г.х. – 1; Токтамыш: 
Сарай ал-Джедид 782 г.х. – 2; Сарай 782 г.х. – 1, 787 г.х. – 1; Орда ал-Муаззам 791 г.х. – 1; 
Сарай ал-Джедид 7(9)2 г.х. – 1; подражание монете Токтамыша, чеканенной в Орде(?) – 1; 
подражание(?) монете Азиз-Шейха - 1. 10 монет из 26 обрезаны (ни одна из монет Токтамы-
ша не была обрезана) (Питинов, 2005, с. 34). 

Тверская область 
36. Точное место находки неизвестно, до 2002. 445 серебряных золотоордынских мо-

нет XV в., найденных в глиняном кувшине. Точный состав неизвестен. Хр.: Ивановский го-
сударственный историко-краеведческий музей им. Д.Г. Бурылина (Тимошина, 2002, с. 184-185). 

Тульская область 
37. г. Алексина городище, 2003. Клад из 167 серебряных монет. Золотая Орда: Узбек: 

Сарай 727 г.х. – 2, 730-е гг.х. – 10; Хорезм 734 г.х. – 1; Джанибек: Сарай ал-Джедид 743 г.х. 
– 1, 744 г.х. – 1, 747 г.х. – 3, г.(?) – 2; Гюлистан 752 г.х. – 3, 753 г.х. – 1; Хорезм 743 г.х. – 1; 
Бердибек: Хорезм 759 г.х. – 1; Орду-Мелик: Азак 762 г.х. – 1; Абдаллах: Орда 770 г.х. – 1; 
Мухаммад: Орда 773 г.х. – 2, 775 г.х. – 1, 777 г.х. – 4; Токтамыш: Сарай 782 г.х. – 5, г.(?) – 4; 
Сарай ал-Джедид 782 г.х. – 18, 791 г.х. – 1, 790-е гг.х. – 3, г.(?) – 5; Сарай ал-Махруса г.(?) – 
2; Сарайчук г.(?) – 1; Азак 782 г.х. – 9, 787 г.х. – 3, 794 г.х. – 1, г.(?) – 4; Азак ал-Махруса 
783 г.х. – 1, г.(?) – 2; Орда 789 г.х. – 5, 794 г.х. – 1, г.(?) – 12; Орда ал-Муаззам г.(?) – 3; Орда 
ал-Джедид 785 или 795 г.х. – 2; Хорезм 786 г.х. – 1, 787 г.х. – 1, 789 г.х. – 1; неясный город 
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Закавказья г.(?) – 2; Крым 786 г.х. – 1, г.(?) – 1; б.м. (с символом веры) 794 г.х. – 10, б.г. – 6, 
б.м. и б.г. – 1; Бек-Пулад: Орда ал-Джедид 793 г.х. по типу – 1; Азак ал-Махруса 794 г.х. по 
типу – 1; хан(?): Орда б.г. – 1; город(?) г.(?) – 2; подражания: 10; русские монеты: Великое 
княжество Рязанское: Олег Иванович – 11 (среди них надчеканки: русская буква «Б» - 1, 
русская буква «Д» - 1, тамга - 8). Вероятно, клад был сокрыт в 1392 г. (Колызин, Литвинов, 
Селезнев, 2004, с. 136-137). 

38. Белевский р-н (Точное место находки неизвестно), 2002. Клад из 33 серебряных 
монет Золотой Орды. Состав: Токтамыш: Сарай ал-Джедид 797 г.х. – 3; Тимур-Кутлуг: 
Крым 797 г.х. – 2; Шадибек: Орда б.г. – 2; Орда ал-Джедид г.(?) – 1; Азак 808 г.х. – 1, 809 
г.х. – 1; Каффа Джедид 807 г.х. – 2, 809 г.х. – 1; Пулад: Хорезм 813 г.х. – 1; Карим-Бирди: 
Сарай б.г. – 1; город(?) б.г. – 2; Кебек: город(?) г.(?) – 2; Дервиш: Азак 816 г.х. – 1; хан(?): 
Азак XV в. – 1; подражания XV в. - 5 (Колызин А.М., 2003, с. 95-97). 

Чувашия 
39. Убеево (Красноармейский р-н), до 2001.  Клад из более чем 1000 экз. монет Узбека, 
Джанибека и Бердибека случайно найден местным жителем на берегу Большого Цивиля. 
Точный состав неизвестен. Хранится в частной коллекции (Независимая газета 04.05.2001; 
http://collection.ng.ru/printed/misc/2001-05-04/6_ubeevo.html). 
Область (?) 

40. Козулаево, до 1998. В одном из курганных погребений были встречены монеты 
Абдаллаха и Токтамыша (Малов, Малышев, Ракушин, 1998, с. 122). 

Казахстан 
41. Ак-Тобе (Атырауская обл.), до 2005. Клад серебряных монет Укека был найден 

на городище (Гончаров, 2005б, с. 98). 
42. Сарайчук (Атырауская обл.), 1996-1999. Стопка спекшихся серебряных монет. 

Не определены. Вероятно, клад тезаврирован в первой половине 1360-х гг. (Гончаров, 
2005а, с. 11-12). 

43. Сарайчук (Атырауская обл.), 1996-1999. Стопка серебряных монет. Состав: Уз-
бек: Сарай 740 г.х. – 1; Джанибек: Сарай ал-Джедид г.(?) – 2; Кульпа: Хорезм 761 г.х. – 1; 
Науруз: Гюлистан 761 г.х. – 1; Хызр: Гюлистан г.(?) – 1; Азиз-Шейх: Гюлистан 766 г.х. – 1; 
Урус: Сыгнак г.(?) - 1 (Гончаров, 2005а, с. 11). 

44. Сарайчук (Атырауская обл.), 1996-1999. Стопка серебряных монет. Состав: Джа-
нибек: Сарай ал-Джедид 741(?) г.х. – 1, 743 г.х. – 1; Хызр: Гюлистан 761 г.х. – 1; Азиз-
Шейх: Гюлистан ал-Махруса 766 г.х. – 1; Азиз-Шейх: Сарай ал-Джедид 767 г.х. - 1 
(Гончаров, 2005а, с. 11). 

45. Точное место находки неизвестно (Южный Казахстан), до 2004. В составе клада 
золотоордынских монет выявлена серебряная монета Уруса (Сарай ал-Джедид, 742 или 743 
г.х. – скопирована о.с. новосарайской монеты Джанибека). «Монета найдена в присырдарь-
инском регионе, и ее связь с чеканкой сыгнакского хана Уруса на монетном дворе Сарая ал-
Джедид более чем сомнительна» (Гончаров, 2004, с. 89-90). 

Киргизия 
46. Краснореченское городище, 2003. Случайно был найден клад серебряных монет, 

сокрытый в кувшине. Сохранились сведения о двадцати экз. (все монеты имеют по краям по 
два пробитых отверстия или напаянное ушко). Большинство монет клада – джагатаидские 
монеты первой половины XIV в. (Бухара, Самарканд, Шаш, Тараз, Бадахшан, Термез, Ош). 
В кладе присутствовали также две иноземные монеты: Джучиды: Хорезм 707 г.х. – 1; Хула-
гуиды: Абу-Саид: город(?) г.(?) – 1. Определил П.Н.Петров (Вечерний Бишкек, 29 июля 
2003 г.; http://www.bullion.ru/news/?n=2058). 

Туркменистан 
47. Точное место находки неизвестно (северная часть Туркменистана), до 1997. 

Большой клад, содержавший более 1000 экз. серебряных монет Джучидов и Тимуридов 
(мири, танги). Монеты поступили в частную коллекцию. В.Н. Настич осмотрел первона-
чально 282 экз. В 2001 г. удалось собрать сведения еще о 76 экз. джучидских серебряных 
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монетах из этого клада: Шадибек: по типу Орда б.г. - 2; Пулад: Орда 810 г.х. - 1; Хорезм 810 
г.х. - 4, 811 г.х. - 19, 812(?) г.х. - 1, 813 г.х. - 15, 810-е гг. х. - 8, 803 г.х. вм. 813 г.х. - 1, г.(?) - 
12; Тимур-хан: Хорезм 813 г.х. - 2, г.(?) - 1; Джалал ад-Дин: Хорезм 813 г.х. - 2, 815 г.х. - 3; 
хан(?): Хорезм 813 г.х. - 1, г.(?) - 2; эмитент(?): город(?) 810-е гг.х. - 1, г.(?) - 1. Определил 
В.Н. Настич (Настич, 2002, с. 90-92).  

 
Узбекистан 

48. Точное место находки неизвестно (предположительно, окрестности г. Таш-
кент), 2002. Небольшой клад джучидских монет с младшей датой – 777 г.х. Осмотрел П.Н. 
Петров (Петров, 2005, с. 49). 

49. Точное место находки неизвестно (предположительно, окрестности г. Таш-
кент, «Ташкентский клад»), 2002. Крупный клад чагатайских монет был найден в не-
скольких метрах от вышупомянутого клада с джучидскими монетами. В составе этого клада 
были серебряная пряжка, две серебряные накладки, 999 полностью или частично определяе-
мых монет, около 1500 стертых серебряных монетных кружков. Очевидно, клад был сокрыт 
в конце 1360-х гг. В комплексе присутствовали пять серебряных монет Джучидов: Токта: 
Хорезм 706 г.х. – 1; Сарай ал-Махруса 710 г.х. – 2; Узбек: Крым б.г. – 1; анонимные: б.м. и 
б.г. - 1 (анэпиграфная, с тамгой дома Бату). Атрибуции П.Н. Петрова (Петров, 2005, с. 51, 63). 

Украина 
50. Борщовка (Киевская обл.), 1948. Первый вариант состава клада. В составе клада 

новгородская гривна и 106 серебряных монет (четыре деньги Владимира Ольгердовича, два 
обрезанных пражских гроша (вероятно, Вацлава IV), ¼ подобного обрезанного гроша, ли-
товский денарий Кейстута, 98 джучидских серебряных монет). Сведения о кладе сохрани-
лись в инвентарной книге фондов нумизматики Киевского исторического музея (Котляр, 
1971, с. 87). 

Второй вариант состава клада. Клад в глиняном кувшине. Новгородская гривна и 113 
монет. Джучиды – 60 (главным образом монеты Абдаллаха и “Мухаммад-Булака” чекана 
Орды 1360-1370-х гг., последние монеты – “Мухаммад Булак” 782 г.х. и Токтамыш); киев-
ские монеты Владимира Ольгердовича – 21; Дмитрий Корибутович – 8; литовские – 1; Че-
хия: пражские гроши: Ян Люксембургский – 1; Карл I – 2 (Kotlar, 1975, s. 90; Kiersnowski, 
1984, s. 172, № 71; Kozubowski, 1994, s. 138, № 10). 

51. Вороная (Новомосковский у., Екатеринославской губ., ныне Днепропетров-
ская обл.), 1884. При раскопках Д.Я. Самоквасова и А.А. Карцевой были найдены в погре-
бении 4 серебряные джучидские монеты в коробочке (Узбек – 3, Джанибек - 1) 
(Самоквасов, 1892, с. XXXIII, 88). 

52. Лукашевка (Тростянецкий р-н, Винницкая обл.), 1937. Случайно при вспашке 
найден клад, содержавший около 300 экз. (116 экз. поступили в Государственный историче-
ский музей в Киеве). Состав: Джучиды – 9 (среди них с литовской надчеканкой «колюмн» - 
1; с генуэзскими надчеканками – 5; подражание монете хана Тимура - 1); Гиреи: Хаджи-
Гирей – 16 (1433-1434, 1441-1442 – 1456, 1456-1466); Нур-Даулет – 3 (1466-1468, 1475-
1478); Менгли-Гирей I – 55 (1468-1475, 1478-1515); неопределенные Гиреев – 1; генуэзско-
татарские: Филипп Мария Висконти (1421-1435) – 1; Баттиста Джустиниани (1473-1474) – 
1; Якобо Зоалио (после 1471) – 3; неопределенные генуэзско-крымские – 14; Молдавия: 
Стефан III (1457-1504) – 12 (полугроши). Самые младшие датированные монеты в кладе – 
акче Менгли-Гирея I 1485 г. (Iвакiн, Козубовський, 1996, с. 292-293; Козубовский, 2004, с. 
258, № 2). 

53. Мариуполь (Донецкая обл.), 1987. При раскопках в Ляпинской балке были найде-
ны следующие серебряные монеты: Узбек: б.м. и б.г. – 3. На всех трех экз. просматривают-
ся надчеканки («хан» - 2, неопределенная (вероятно, надчеканка в виде решетчатого овала – 
1) (Евглевский, Кульбака, 2003, с. 364). 

54. Старый Крым, до 2003. К.К. Хромовым осмотрено 134 экз. монет, происходящих, 
вероятно, из одного клада. Состав: Узбек: Крым ал-Махруса 720 г.х. – 1; Токтамыш: Крым 
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787 г.х. – 1, б.г. – 64; Крым ал-Газари б.г. – 2; б.м. и б.г. (вероятно, чекан Крыма) – 64; толь-
ко л.с. - 2. Определил К.К. Хромов (http://www.hordecoins.folgat.net/Rpubl_cl2.htm). 

55. Торговицi (Новоархангельский р-н, Кировоградская обл.), 1997-2003. При рас-
копках грунтового могильника в п. 20 были найдены десять медных и две серебряные моне-
ты. Серебро: Джанибек: Гюлистан 752 г.х. – 1; Узбек: Крым(?) г.(?) – 1 (с надчеканкой 
«хан»?). Медь: анонимные: Сарай ал-Джедид 751 г.х. – 1, 751(?) г.х. – 1, 750-е гг.х. – 1, г.(?) 
– 7. Определил Г.А. Козубовский (Бокiй., Козир, 2003, с. 45-46).  

56. Торговицi (Новоархангельский р-н Кировоградской обл.), 1997-2003. При рас-
копках грунтового могильника в п. 111 были найдены два скопления медных монет (по пять 
экз.)(со следами ткани). а) анонимные: Сарай ал-Джедид 1340-е гг. – 1 (двуглавый орел), 
1350-1360-е гг. – 4 (цветочный орнамент); б) анонимные: Сарай ал-Джедид 1350-1360-е гг. – 
4 (цветочный орнамент); неопределенные – 1. Определил Г.А. Козубовский (Бокiй, Козир, 
2003, с. 61-62). 

57. Уманьский пов. (Киевская губ.). Две серебряные монеты 725 г.х. и 750 г.х. 
(Котляр, 1971, с. 85). 

58. Чуфут-Кале (Крым), 2002. У южных ворот городища Чуфут-Кале найден клад, 
состоявший из 30 золотых, 4259 серебряных и одной медной монеты (в кладе также присут-
ствовала серебряная накладка). Клад содержался в кухонном сосуде. 
Приводим описание монет клада по публикации: 
Золото: Венеция: Андреа Дандоло(?) (1343-1354) - 1; Антонио Веньера (1382-1400) – 2; Ми-
каэле Стено (1400-1413) – 3; Томмазо Мочениго (1413-1423) – 1; Франческо Фоскари (1423-
1457) – 12; Паскуале Малипьеро (1457-1462) – 3; Кристофоро Моро (1462-1471) – 6; Николо 
Трон (1471-1474) – 1; Мамлюки Египта: Бей-Барс(?) (1420-1438) – 1. 
Серебро: генуэзско-татарские аспры – 2102: с полным именем Филиппо Мария Висконти – 
10; портал в округлой незамкнутой рамке – 242; портал в четырехлепестковом ободке – 
1079; монеты, имеющие стрелообразный орнамент – 127; портал в круглой незамкнутой 
рамке – 230; портал в круглой замкнутой рамке – 42; портал в гладком ободке – 19; портал 
без рамки – 29; повторный чекан – 24 (повторный золотоордынский чекан на генуэзской 
стороне и повторный генуэзский – на золотоордынской - 6); монеты II отделения согласно 
О. Ретовскому – 44; 100 экз. монет неясного типа; с арабскими легендами чекана Крыма и с 
тамгой Улу-Мухаммада – 8; аспры с большим Т – 21 (среди них 2 аспра с надчеканкой Ас-
прокастрона середины XV в.); Узбек: Крым ал-Махруса 720 г.х. – 52 (с генуэзской надче-
канкой); 3 аспра с надчеканом в виде квадрата с шариками; тамга Гиреев – 32; заготовки 
монет – 43; Джучиды: Токта: Крым 698 г.х. – 1; Узбек: город(?) 713 г.х. – 10; Крым 7x7 г.х. 
– 1; Крым ал-Махруса 720 г.х. – 1829 (среди них: без надчеканки – 515, с надчеканкой в ви-
де трехзубой тамги – 104, с надчеканкой виде трехзубой тамги и с надчеканкой «хан» - 71, с 
надчеканкой «хан» и с другими – все остальные?); Токтамыш: по типу: Фр. VII,CCIX - 1; 
Тимур-Кутлуг: город(?) г.(?) – 1; Шадибек: Болгар(?) 804 г.х. – 1; Каффа Джедид 807 г.х – 3; 
Пулад: город(?) г.(?0 – 2; Джалал ад-Дин: город(?) г.(?) – 1; Карим-Бирди: город(?) г.(?) – 1; 
Кебек: город(?) г.(?) – 1; Чекре: город(?) г.(?) – 5; Дервиш: город(?) г.(?) – 2; Мухаммад: го-
род(?) 822 и 823 гг.х. – 6; Мухаммад (с двузубой тамгой и двумя точками между зубцами) – 
214; Давлет-Бирди: (с двузубой тамгой и двумя точками между зубцами) – 2; хан(?): 37; Ги-
реи: Хаджи-Гирей – 42; Молдавия: Александр Добрый (1415-1430) – 1; Византия: Иоанн V 
Палеолог (1341-1391) – 1. 
Медь: Джучиды – 1. 

Упоминаются также «плохо сохранившиеся монеты с изображением рыб – 3 экз. и жи-
вотных – 2 экз.» Металл этих монет не указан. 

Хр.: Крымский Республиканский краеведческий музей. Предполагаемое время тезав-
рации клада – начало 1470-х гг., однако большинство монет датируются 1420-1430 гг. 
(Майко, 2003, с. 97-98). 

59. Ярмолицы (Винницкая обл.), 1903. В кладе содержалось 400 монет: 85 русских 
полугрошей (Людовик – 12, Владислав Ягелло - 73), 310 польских полугрошей Ягелло, пять 
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монет Токтамыша, чеканенных в Крыму (Болсуновский, 1905, с. 3; Котляр, 1966, с. 148, № 
36). 

Страна, где был найден клад, неизвестна (одна из среднеазиатских республик) 
60. Средняя Азия (точное место находки неизвестно), до 2003. Полный состав клада 

неизвестен. Клад содержал около 350 серебряных монет. Сохранились сведения о следую-
щих монетах (284 экз.): серебро: Хорезм: анонимные: 6xx-е гг.х. – 1; Токта: 703 г.х. – 1; ано-
нимные: 706 г.х. – 1; Токта: 706 г.х. - 86; Туван(?) (Дува?): 706 г.х. - 13; Токта: 707 г.х. – 54, 
708 г.х. – 3, 709 г.х. – 7, г.(?) - 21; Узбек: 714 г.х. – 6, 715 или 717 г.х. – 2, 716 г.х. – 5, 717 
г.х. – 23, 718 г.х. – 11, 719 г.х. – 18, 720 г.х. – 11, г.(?) - 6. На шести монетах клада имеются 
следы перечеканов (706 г.х. – 5, 707 г.х. - 1). Определения П.Н. Петрова (Петров, 2003, с. 
107-108, 113-121). 
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Цыбин М.В., Савицкий Н.М. 
(Воронеж, ВГУ) 

 
ПЛАНИРОВКА МАВЗОЛЕЯ У ПОС. КРАСНЫЙ БОБРОВСКОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Остатки золотоордынских мавзолеев у пос. Красный Бобровского района Воронеж-
ской области впервые были упомянуты в отчете Ивана Жолобова, который в 1685 г. воз-
главлял военно-топографическую экспедицию, обследовавшую берега рек Битюг, Осередь, 
Дон. «Повыше того броду, - говорится в отчете, - с левой стороны с Нагайской степи при-
шла и впала в Битюк реку речка Мечеть. А лесов по ней нет. А в верху той речки на левой 
стороне стоит татарская мечеть каменная. А от того броду до мечети по сказке того ж воро-
нежца Ивана Дрозжигина с товарыщи версты с четыре. А по досмотру та мечеть стоит на 
степь в вышину сажени четыре, а около той мечети - сажен с десять. А своды вверху у той 
мечети розвалялись» («Доезд» жильца Ивана Жолобова…, с. 16). В этом документе, как ви-
дим, упомянуто одно здание. 

Остатки золотоордынских кирпичных зданий были обследованы в 1901 г. членом Во-
ронежской ученой архивной комиссии М.П. Труновым. Тогда это были земли крестьян с. 
Мечетка Бобровского уезда Воронежской губернии (поселок Красный возник в 20-е гг. XX 
в.). Он отмечал, что два «каменных» кургана представляют собой развалины кирпичных по-
строек (один «курган» имел в диаметре 50 аршин, высоту - 3-4 аршина, второй, соответст-
венно, 40 и 3 аршина). Наряду с кирпичами на поверхности «курганов» встречены изразцы, 
которые М.П. Трунов с помощью консультации специалистов  правильно отнес к золотоор-
дынскому периоду. Больший «курган» находился внутри четырехугольника, ограниченного 
валом незначительной высоты (длина четырехугольника 80 аршин, ширина 65) (Трунов, 
1902).  

В 1947 г. сотрудница ГИМа В.П. Левашева проводила разведочные работы в этом рай-
оне, она осмотрела развалины зданий и в обрыве р.Мечеть нашла остатки горна для обжига 
кирпичей (Левашева, 1947). В 1948 г. В.П. Левашева полностью исследовала остатки горна  
и заложила раскоп на одном из холмов (первый курган, по описанию М.П. Трунова). Во 
время Великой Отечественной войны жители поселка Красный устроили кладбище на од-
ном из холмов. Именно этот холм и стал объектом исследования В.П. Левашевой. Она отме-
чала, что по внешнему виду этот холм похож на курганную насыпь высотой 1,6 м, диамет-
ром 35м. На его поверхности были кладоискательские ямы, глубиной до 1,5 м. Южная и 
центральная части холма заняты кладбищем. Раскоп В.П. Левашевой имел площадь 64 кв.м 
(это две траншеи от подножия холма к вершине и широкий раскоп в северо-северо-
западном секторе центральной части памятника). Полностью сохранившихся частей стен 
исследовательнице обнаружить не удалось. В.П.Левашева открыла северо-восточный угол 
фундамента здания. Местами прослежен пол мавзолея из кирпичей. Под полом в кирпич-
ных склепах были выявлены три погребения. Одно погребение выявлено вне пределов зда-
ния (Левашева, 1960, с. 175-185). 

В середине 80-х гг. прошлого века этот памятник осматривался М.В. Цыбиным. Пло-
щадь остатков мавзолея, который исследовала В.П. Левашева (назовем его мавзолей 1), на-
ходилась под действующим кладбищем. Площадь второго здания (мавзолей 2) распахива-
лась. Явных следов поселения вокруг этих кирпичных построек не было. По словам местно-
го населения, из остатков второго здания неоднократно добывался кирпич, при этом ис-
пользовался бульдозер. Поэтому в 1989 г. были проведены разведочные раскопки на мавзо-
лее 2. Были заложены два раскопа. В раскопе 1, площадью 8 кв.м, остатков строительной 
конструкции выявлено не было. А в раскопе 2, площадью 12 кв.м, был выявлен небольшой 
участок фундаментной кладки. Она не разбиралась, а была после фиксации законсервирова-
на (Цыбин, 1989). Стало очевидным, что исследование мавзолея 2 имеет перспективу, не-
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смотря на сильнейшее разрушение это-
го памятника. В 2002 г. в связи с начав-
шимися на его площади строительными 
работами мавзолей 2 был исследован. 

Стены мавзолея не сохранились. 
Фундамент здания не был углублен в 
материковое основание. Толщина по-
гребенной почвы в пределах здания со-
ставляла около 0,4-0,45м. Можно пола-
гать, что такую толщину имела кирпич-
ная фундаментная кладка на глиняном 
растворе. Фундаментные кирпичи укла-
дывались на материковый суглинок на 
глиняном растворе. Толщина фунда-
мента достигала 1,8 м. При строитель-
стве здания были, в основном, исполь-
зованы квадратные кирпичи размерами 
23,5-24 х 23,5-24 х 5-6 см. Использова-
лись также прямоугольные кирпичи 
шириной 10-12,5 см. Единичными эк-
земплярами представлены кирпичи, 
имеющие форму трапеции.  

Фундаментная кладка сохрани-
лась фрагментарно. Однако фиксирова-
лось направление и конфигурация фун-
даментной траншеи, размеры и конфи-
гурация участков погребенной почвы, 
отпечатки кирпичей фундаментной 
кладки на материковом основании. 

Удалось установить, что мавзо-
лей имел общие размеры примерно 
21,5х10,5 м и был ориентирован по линии ЮЮЗ-ССВ (рис. 1). Основу плановой структуры 
мавзолея составляло прямоугольное помещение размерами около 14,5х10,5 м (по внешнему 
контуру), разделенное стеной на две камеры: усыпальницу («гур-хана») и место оплакива-
ния  («зийарат-хана»). Размеры «гур-ханы» по внутреннему контуру около 6,8х7м. В «гур-
хане» находился полностью ограбленный склеп, имевший размеры 4,5х4,6 м и углубленный 
в материк до 1,5 м. В склеп вел вход-коридор, по которому прошла юго-восточная стена 
здания. На полу склепа местами сохранились кирпичи. Рядом со склепом выявлены два бо-
лее поздних по времени погребения. Одно из них, перерезавшее стену склепа, было также 
разрушено. Второе совершено в узкой могильной яме в деревянном гробу, оббитом кожей и 
скрепленном железными скобами. Погребение было перекрыто кирпичами. Ориентировка 
погребенного - ЗСЗ.  

С ССВ стороны к «гур-хане» было пристроено прямоугольное помещение, размерами 
по внутреннему контуру около 3,5х3,7 м, ширина помещения по внешнему контуру около 
5м. В этом помещении, судя по находкам костей человека и двух бронзовых бубенчиков, 
также совершались захоронения. Уровень пола в нем находился на уровне материкового 
основания. Размеры «зийарат-ханы» - 3,5х7 м (по внутреннему контуру). 

Длинные стены мавзолея с ЮЮЗ оканчивались пилонами, шириной 3,2 и 3,6 м. Вход, 
видимо, перекрывался аркой, которая вместе с пилонами образовывала портал, украшенный 
мозаикой на кашине. При рассмотрении предложенного варианта реконструкции плана мав-
золея следует учитывать практически полное разрушение остатков здания. 

Рис. 1. План мавзолея у пос. Красный Бобровского 
района Воронежской области  
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За пределами мавзолея выявлены три погребения в узких могильных ямах с западной 
ориентировкой. В одном из них найдены пять дирхемов, четыре из которых относятся к  80-
90-м гг. XIV в. (Токтамыш; определение В.Ю.Гончарова). Упадок этого центра кочевого 
улуса, относится, видимо, к началу XV в. 

По типологии Д.В. Васильева, рассматриваемый мавзолей относится к группе Б 
(двухкамерные), отделу 1 (прямоугольные двухкамерные), типу Б1-3 (двухкамерные прямо-
угольные в плане с широким пештаком) (Васильев, 2007, с.69, рис. 2). Двухкамерные мавзо-
леи в сводке Д.В.Васильева составляют около трети всех учтенных мавзолеев на террито-
рии Золотой Орды (Васильев, 2003). Тип Б1-3 представлен лишь одним мавзолеем на Во-
дянском городище (мавзолей №3) (Егоров, 1980). Мавзолей построен из кирпича на камен-
ном цоколе. Его размеры 16,6х10,5 м. В мавзолее было два помещения: зийарат-хана и гур-
хана. Западная и восточная стены мавзолея с юга оканчивались пилонами. Вход перекры-
вался аркой, которая вместе с пилонами образовывала украшенный мозаикой портал 
(пештак) (Егоров, 1980, рис.6). Мавзолей 2 у пос.Красный практически поностью аналоги-
чен по планировке мавзолею №3 Водянского городища. Есть и отличия: у мавзолея из Во-
ронежской области есть пристроенное с ССВ стороны помещение, а в гур-хане - большой 
углубленный в материковое основание склеп. Учитывая характер планировки, размеры, вы-
разительный архитектурный декор, можно полагать, что рассмотренный мавзолей принад-
лежал представителям высшей аристократии Золотой Орды. Комплекс мавзолеев у пос. 
Красный является своего рода центром периферии Золотой Орды в Подонье (Цыбин, 2007, рис. 1). 
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ТИПОЛОГИЯ ВЕЩЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ КОЧЕВНИЧЕСКИХ  

ПОГРЕБЕНИЙ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ  
(по материалам Среднего Подонья) 

 
Погребальный памятник обычно рассматривается как сохранившийся и зафиксирован-

ный археологически результат комплекса обрядовых действий. Эти действия были направ-
лены не только на оборудование места захоронения, но и на размещение покойника. Их ре-
зультатом является и нахождение в могиле определенных вещей. Поэтому типологизация 
погребальных памятников не может быть сведена к выявлению закономерностей в их кон-
струкции, выделению типов могильных ям, курганных насыпей. Обязательной частью типо-
логической системы должны быть и вещевые комплексы, что и определяет актуальность 
данной темы. 

Безусловно, не все предметы, помещенные в могилу, фиксируются, но проблема со-
хранности касается всех черт погребального памятника, не только вещевых комплексов. 
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Прежде чем обратиться к выделению типов вещевых комплексов кочевнических погребе-
ний, остановимся на основных положениях нашей исходной методической позиции. 

 Во-первых, мы исходим из широко распространенного представления о том, что нель-
зя сводить обычай помещения в могилы вещей одним только стремлением обеспечить по-
койнику в загробном мире бытовые условия. Предметы имели и определенную знаковую 
функцию, несли ирреальную нагрузку. Например, известно, что казан обозначал социально-
ранговый статус человека. Неопределенность в современном состоянии науки атрибуции 
каких-либо вещей не отрицает их знаковой сущности. Сложность в понимании состоит в 
ирреальном характере мотивации (Ольховский, 1993). 

Во-вторых, мы имеем в виду, что определенную смысловую нагрузку могут иметь не 
только каждый предмет в отдельности, но и комплексы вещей. Следует признать невозмож-
ность масштабных реконструкций особенностей идеологической сферы по инвентарю. Тем 
не менее, осуществимым является определение устойчивых, типичных комплексов вещей, 
их связи с другими фиксируемыми чертами погребального обряда и выполнение этнокуль-
турных и социальных реконструкций на этой основе. 

В-третьих, обратим внимание на понятие погребального инвентаря. Под погребальным 
инвентарем часто подразумевается совокупность всех вещей, найденных в могиле. Если для 
хронологических характеристик подобное отношение к вещам целесообразно, то при этно-
культурных и социальных характеристиках оно может внести серьезные неточности. 

Мы исходим из представления о погребальном инвентаре как сохранившейся части 
набора вещей, помещенного в могилу по определенным осознанным мотивам, имеющим 
неслучайный, социально значимый характер и отражающим традиционные идеологические 
нормы. С этой точки зрения к инвентарю не следует причислять такие вещи, как детали оде-
жды, украшения. 

В-четвертых, отметим необходимость при определении социальной атрибуции погре-
бального инвентаря учитывать половозрастные и семейно-брачные аспекты социальной 
структуры, отразившиеся в наборе вещей. 

Выделение типов вещевых комплексов возможно при рассмотрении не нарушенных 
существенно природными и антропогенными факторами памятников. 

 Учитывая многообразие комбинаций в формировании вещевых комплексов, обуслов-
ленных как традиционным фактором (отражающим статус погребенного, обстоятельства 
смерти, разнообразные частные ситуации), так и элементами случайности, есть смысл выде-
лять типы вещевых комплексов по основным показателям. В качестве такого рода критери-
ев мы принимаем количественные и качественные характеристики материала в их связи. 
Эта связь отражает отсутствие жесткой зависимости между количеством вещей и их качест-
вом, когда изделия из драгоценных металлов находятся и в небольших, и в крупных ком-
плексах. В то же время, и довольно большие наборы не содержат предметов из золота и се-
ребра. 

В основе классификации вещевых комплексов лежит состав погребального инвентаря 
– признак, выраженный в наличии каких-либо предметов. Г.А. Федоров-Давыдов выделил 
следующие группы мужских погребений: со шлемом, обычно доспехами, саблей, стрелами 
и луком (разряд Ма); со стрелами и луком (лучники) или копьем (разряд Мб); без оружия 
(разряд Мв) (Федоров-Давыдов, 1966, с. 116). 

Анализ количественных и качественных характеристик известных на сегодняшний 
день погребений Среднего Подонья, как, впрочем, и памятников других регионов, показы-
вает невозможность вписать их в данную схему: большинство среднедонских погребений с 
копьями - это погребения с доспехами, но без сабель; кроме погребений без оружия есть 
погребения, не содержащие вещей вообще; полный комплект воинского снаряжения мы не 
встречаем даже в некоторых памятниках с социально престижными вещами (Нов. Буравль, 
Ст. Калитва 2/1 и др.). 

Многочисленность вещей в некоторых погребениях представляется явлением неодно-
значным. Например, в погребении Ст. Калитва 2/1 выявлено 15 изделий (рис. 1). Это число, 
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Тип а1 Тип а2 

Тип в2 Тип в3 

Рис. 1. Вещевые комплексы в предметном и детальном выражении.  
Примеры некоторых типов. По вертикальной оси – количество предметов (светлый стол-
бец) и их деталей (темный столбец), по горизонтальной оси – представленные вещи: 1 – 
убранство погребенного; 2 – бытовые предметы; 3 – сбруя; 4 – оружие; 5 – доспехи; 6 – 

неопределенные предметы; 7 – монеты 
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безусловно, выделяет памятник. Но если учесть, что 11 изделий – детали одного предмета – 
наборного пояса, то количественный показатель окажется иным – пять предметов. Важно, 
что в погребальном обряде проводились манипуляции с пятью предметами определенного 
качества, но не с одиннадцатью. С этой целью при построении графика учтено количество 
вещей как в предметном, так и в детальном выражении. При подсчете вещей облачения по-
койника указывается общее количество вещей и количество комплектов. В мужских погре-
бениях детали наборного пояса объединяются в один предмет убранства. В женских ком-
плексах в качестве одного предмета убранства приняты комплект нашивок на одежду, а так-
же ожерелья, детали головных уборов. 

Подобным образом рассматриваются и предметы вооружения: в их общем количестве 
и в виде комплектов. При этом указывается общее количество стрел, колчан, а затем все 
представляется – в виде одного набора – колчана со стрелами. 

Предметы снаряжения коня решено было представить только в штучном выражении, 
поскольку малочисленность комплектов снаряжения не позволяет достаточно выразительно 
дифференцировать ситуацию. 

 Оба показателя – количество деталей и количество предметов – актуальны и подлежат 
формализованному учету. На графиках характеристики вещевых комплексов с этой целью 
предметы убранства представлены и в предметном, и в детальном выражении (рис. 1). 

При рассмотрении количественных характеристик и сравнении «богатых» погребений 
с рядовыми выясняется примерное соответствие количества бытовых предметов. Какая-
либо градация на основе подсчета их числа не имеет пока смысла. Что касается количества 
наконечников стрел, наиболее универсального, общего вооружения, то в рядовых погребе-
ниях оно хотя и варьируется, но также приближается к показателям «богатых» погребений. 

 Отметив сложность и низкую эффективность учета наличия вещей, категорий вещей, 
групп категорий, мы в основу классификации поместили принцип их отсутствия. Мы уста-
навливаем, что тип вещевого комплекса может включать разнообразный набор предметов, 
кроме одной или ряда категорий, отсутствие которых и образует тип. (Коэффициенты связи 
между признаками рассчитаны по формуле f = s2:(k x l), где f – коэффициент связи, k- общее 
количество признаков объекта 1, l – общее количество признаков объекта 2, s – количество 
совпадающих признаков у данной пары объектов (Бунятян, 1985)). 

Принятый нами подход заключается в следующем: 
1. Классификация является единой и для мужских, и для женских погребений. В каче-

стве типообразующих показателей принимаются группы категорий вещей – облачение, бы-
товые предметы, снаряжение коня, предметы вооружения. Категории вооружения размеща-
ются на периферии схемы и при характеристике женских погребений не учитываются. 

2. Предметы вооружения включаются в одну группу со снаряжением коня. Дифферен-
циация мужских комплексов с оружием на содержащие сбрую и без таковой нарушит уни-
версальность схемы: однотипные женские комплексы со сбруей, безоружные по определе-
нию, будут соответствовать двум строкам типологии мужских комплексов со сбруей – с 
оружием и без. Принимаемый подход упрощает схему, но на современном этапе исследова-
ния оправдан. К тому же, он имеет такое основание, как высокий коэффициент связи нали-
чия сбруи и оружия в мужских погребениях - 0,45. Предпринимая классификацию на более 
обширном, чем источники Среднего Подонья материале, видимо, стоит дифференцировать 
мужские погребения, не упрощать схему объединением комплексов с оружием, сопровож-
даемых сбруей и без снаряжения коня. 

3. Комплексы, состоящие только из предметов снаряжения коня при возможном нали-
чии предметов убранства, выделяются в отдельную группу. 

4. Предметы убранства погребенного связаны с наличием других вещей в погребениях. 
Коэффициент связи – 0,56. В большинстве случаев это маловыразительные изделия широ-
кого потребления, такие, как проволочные подвески или пуговицы. Наличие пуговиц в ком-
плексе с другими вещами не может пока быть оформлено как отдельный тип. В качестве 
особого типа можно определить лишь тот комплекс с деталями убранства, который не со-
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держит сопроводительного инвентаря. В связи с этим наличие или отсутствие предметов 
убранства в вещевых комплексах с инвентарем не принимается в качестве типообразующе-
го признака. 

В итоге выделяются следующие типы вещевых комплексов: 
Тип 1. С бытовыми предметами и/или оружием (для мужских комплексов) и сбруей. 

Возможно наличие предметов убранства. 
Тип 2. С бытовыми предметами, без других вещей. Возможно наличие предметов уб-

ранства. 
Тип 3. С предметами снаряжения коня, без других вещей. Возможно наличие предме-

тов убранства. 
Тип 4. С предметами убранства без других вещей. 
Тип 5. Без вещей. Этот случай представляется целесообразным включить в типологию 

вещевых комплексов, поскольку отсутствие или наличие вещей занимают одну строку ти-
пологической схемы погребальных памятников, а проблема сохранности вещей касается в 
равной мере комплексов с сохранившимися предметами и тех, где наличие вещей при по-
гребении можно только предполагать. 

Данная типология отражает последствия некоторых обрядовых действий, выраженных 
в манипуляциях, в основном, специально подобранным набором вещей. Исключение со-
ставляет если не все, то некоторые предметы убранства, которые могли находиться на чело-
веке и до совершения обряда. 

Другой аспект связан с качественной характеристикой выбранных для совершения по-
гребения вещей. Их характер выражается в качестве материалов и уровне техники, а также в 
комплектовании набора. 

Известна мотивация помещения в могилу казана. Казан выделяется среди всех быто-
вых вещей тем, что его социально-ранговая позиция и место в погребальном обряде выявле-
ны достаточно определенно, причем, на основе междисциплинарного подхода (Швецов, 
1986). Это более подходящий для социальной характеристики предмет, чем доспехи. Кроме 
казана, социальный статус погребенного и своеобразие вещевого комплекса наиболее опре-
деленно выражается в облачении покойника. Это детали убранства, доспехи. В таких груп-
пах категорий, как снаряжение коня, набор бытовых предметов, наступательное вооруже-
ние, наблюдается универсальность комплексов, дифференцирующие характеристики отсут-
ствуют или слабо выражены. 

Комплекты украшений представлены наборами нашивок на одежду – в женских ком-
плексах, и поясными наборами – в мужских. Три из четырех известных наборных поясов 
находятся в комплексах с серебряной посудой, казанами, инкрустированным золотом бое-
вым топором: Высокая Гора 2/1: пояс – казан – чаша; Ст. Калитва 2/1: пояс – модель казана; 
Олень-Колодезь 7/1: пояс – ковш – топор. 

Довольно высок коэффициент связи между поясом и помещением казана или его за-
местителя на месте казана – в ногах погребенного. Он составляет 0,33. В женских погребе-
ниях соответствующий показатель связи наличия комплекта нашивок и помещением в мо-
гилу казана или другой посуды в ногах погребенной – на месте казана – также высок – 0,4. 

Приведенные расчеты не дают оснований с уверенностью говорить о рангово марки-
рующей функции наборного пояса, типичной для более ранней традиции, когда статус оп-
ределялся не только наличием пояса, но и его комплектацией. Тем не менее, пояса, если и 
не являются знаком рангового отличия, то связаны с людьми высокого социального статуса 
через высокий имущественный статус владельца. 

Таким образом, в качестве типообразующих выделены такие признаки, как наличие 
казана, доспехов, наборов украшений, облик которых выходит за рамки типовых изделий 
широкого потребления. В то же время, в наборах с социально престижными и социально 
атрибутированными вещами может отсутствовать набор украшений, как в погребении Нов. 
Буравль. Здесь казан, как и в остальных случаях, сопровождается серебряным пиаловидным 
сосудом, золотыми вещами, но отсутствуют доспехи и поясной набор. 
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Наиболее приемлемо деление вещевых комплексов на три разряда: 
а - включает казан и/или доспехи. 
б - включает такие социально престижные вещи, как набор украшений и/или серебря-

ный сосуд. Без казана, без доспехов. 
в - без набора украшений, без казана и доспехов. 
Разряд а выделен на основании атрибутированности предметов – казана и доспехов, 

маркирующих нерядовой характер памятника. Разряд б объединяет комплексы с дорогими, 
престижными предметами, но без казана или доспехов. Разряд в включает «бедные» ком-
плексы. Сюда же отнесены безынвентарные памятники. Разряд в охватывает все типы ком-
плексов - 1-5; разряд б – типы 1-4; разряд а – типы 1 и 2 (табл. 1). 

Таким образом, разряды выделены по признаку качественного содержания представ-
ленных вещей, типы – по наличию определенных групп категорий вещей в различных вари-
антах и по признаку отсутствия некоторых групп категорий. 

Схему типологии вещевых комплексов можно представить в виде таблицы. 
Таблица 1. Схема типологии вещевых комплексов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незаполненные ячейки таблицы означают обязательное отсутствие признака в данном 
разряде и типе. Ячейки, заполненные знаками х и Х, означают присутствие признаков: х – 
возможное, Х – обязательное. Подобным образом отражен принцип данной типологии: ти-
пообразующим признаком служит не только наличие вещей, но и их обязательное отсутст-
вие. Тип 1 составляют погребения, в которых представлены предметы убранства, быта, 
сбруи, оружия. Ведущим признаком является обязательное наличие оружия. Для типа 2 ха-
рактерно отсутствие сбруи и оружия и наличие бытовых предметов – обязательное – и уб-
ранства – факультативное. Тип 3 характеризуется обязательным наличием деталей сбруи 
при возможном присутствии предметов убранства и обязательном отсутствии оружия и бы-
товых предметов. Тип 4 – вещевой комплекс, состоящий только из предметов убранства. 

Данная типология является лишь одним из элементов классификационной системы 
погребального памятника. Отказ от исключительно вертикальной модели типологии и раз-
мещение на одной строке схемы вещевых комплексов разных разрядов расширяет поле ин-
терпретаций и представляется нам достаточно перспективным. 
 

Список памятников, привлеченных для анализа: 
Могильник Высокая Гора (Кравец, Березуцкий, Бойков, 2000; Березуцкий, Кравец, Новиков, 2005; Кравец, 2005) 
Могильник у с. Олень-Колодезь (Ефимов, 2000) 
Могильник у с. Караяшник (Матвеев, Медведев,1979) 
Ст. Калитва 3/1 (Ефимов,1999) 
Ст. Калитва 2 (Кравец, 2001) 
Новомеловатка (Синюк, Погорелов, 1986) 
Марки (Цыбин, 1986) 
Нов. Буравль (Цыбин, 1986) 
Могильник у с. Лесное (Цыбин, 1986) 
I Власовский могильник (Березуцкий, 1988) 

 Разряд Тип   
  
Убранство 

  
  
Бытовые 
предметы 

  
  
Сбруя 

  
  
Оружие а б в 

Казан 
и/или доспехи 

Набор ук-
рашений 

Без престижных 
предметов 

Х х х 1 х х х Х 

Х х х 2 х Х     

  Х х 3 х   Х   

    Х 4 Х       

      5         
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Могильник у с. Третьяки (Винников, Ефимов, Цыбин, 1993) 
III Шляховский могильник (Круглов, Клепиков, 1993) 
I Шляховский могильник (Круглов, Клепиков, 1993) 
Ветютнев 2/3 (Круглов, Клепиков, 1993) 
Глазуновский могильник (Мамонтов, Ситников, 1993) 
Могильник у х. Шемякинский (Цыбин, 1986) 
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К ИСТОРИИ ДОНЕЦКОГО ГОРОДКА 
 

Так сложилось, что с ХVI до начала ХVIII вв. очень важную роль в охране южных ру-
бежей России играли казаки и казачьи поселения, так называемые «городки». Они были в 
значительной степени зависимы от русского государства, но вместе с тем имели свое вы-
борное управление и большую свободу в самоуправлении. В обязанности казаков входила 
охрана Русского государства как от внешних, так и от внутренних врагов. Но не всегда каза-
чья вольница была полностью покорна верховной царской власти. К концу ХVII века на До-
ну сложилась воинская казачья община, положение которой и древний обычай: «С Дона вы-
дачи нет!» - были признаны Московским государством. 

Самым северным казачьим форпостом на реке Дон был Донецкий городок. Острогож-
ский атаман Тимофеев, докладывая о приходе воинских людей во время восстания Степана 
Разина, прямо упоминает «Донецкий городок». Им был послан до казачьего Донецкого го-
родка Степан Рыбалка с товарищами 50 человек. Как утверждает историк В.Н. Королев: «… 
жители Донецкого заявили в 1703 году «ревизору» - стольнику Максиму Кологривому, что 
городок «построен тому ныне 27 год…», то есть в 1677 году. Еще раз он официально упо-
минается казаками атамана Форонова, подходившим к верхнедонским городкам в 1682 го-
ду. Образовывался он в основном казаками мигулинского атамана Никифора Чернушкина, 
за что назывался иногда Чернушкин или Новый Мигулин. 

В мае 1696 года по Дону проплывало 8 галер под командованием Петра I, которые 
двигались к Азову. В архивных документах говорится: «Мая в 6-й день в среду… поутру 
приплыли в первый казачий городок Донецкой, а сидит он на острову Дона реки, и был тут 
до обеда, а после обеда приплыли во 2-й городок Казанка». 
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В 1703-1705 гг. Петр I повелевает снести все казачьи городки выше Донецкого, в том 
числе и такой крупный, как Богучар, насчитывающий более 500 человек. Часть бежавших 
от разорения казаков поселилась в верхнедонских городках не подлежащих сносу, в том 
числе и в Донецком. Если в 1703 году, согласно переписным книгам стольников Кологриво-
ва и Пушкина, сыскам атаманов и казаков верхнедонских поселений, в этом городке прожи-
вало 88 человек, то в 1708 году его населяло более 1000 человек. 

Во время восстания под предводительством Кондратия Булавина и Никиты Голого по 
началу жители Донецкого равнодушно отнеслись к призывам восставших. Посланный Пет-
ром I в 1707 году сыскной отряд для розыска К. Булавина во главе с князем Юрием Влади-
мировичем Долгоруким в Донецком и других казацких городках не встретил сопротивле-
ния. Остановившись 8 октября в Шульгинском городке на ночлег, Ю.В. Долгорукий был 
застигнут врасплох и убит по приказу К. Булавина. На подавление восставших был послан 
его родной брат Василий Владимирович Долгорукий во главе сильного военного отряда: 
два полка из Москвы, 400 драгун из Воронежа, два украинских полка присланных Гетманом 
Мазепой, изюмский полковник Шидловский «со всею бригадою слободских казаков из Ах-
тырского и Сумского полков». Петр I так же предписал отправиться на Дон «дворянам и 
царедворцам всем и протчих, сколь возможно сыскать на Москве конных». В целом, в ходе 
подавления восстания, В. В. Долгорукий имел в своем распоряжении 32 тысячи человек. 
При этом Россия была в самом разгаре Северной войны со Швецией, значительные силы 
уходили на укрепление только что захваченных у турок Азова и прилегающих территорий. 

 В 1708 году полковнику Тевяшову в Острогожский полк докладывали: «…сего апреля 
20-го числа приезжали в Донецкий два человека казака от вора Булавина и говорили дон-
ским казакам, что шли в Пристанской, для того, что к Пристанскому пришли Русские вой-
ска, и они Донецкие казаки, отказали, итить не хотят». Находясь в Пристанском городке, К. 
Булавин дважды посылал казаков в Донецкий городок, где находились пушки воронежско-
го адмиралтейства, однако достать их ему не удалось. Прибывший из Черкасска казак Борис 
Яковлев забирает находившийся в городке государев хлебный запас, шесть пушек и ядра, 
все это он водным путем, на бударах и стругах, отправляет в низовые донские станицы. 

 Но мятеж разгорался, и Никита Голый, ближайший сподвижник Кондратия Булавина, 
с тремя тысячами казаков вышли в район Богучара. В это время в Острогожске остановился 
князь В.В. Долгорукий. В письме царю он жаловался: «Зело поход мой труден, степь вся 
вызжена, кориов нет, люди и лошади томны». Тем не менее двухтысячный конный отряд в 
августе выступил на Богучар. Казаки ушли без боя в Донецкий городок, где им «помогли 
переправится на бударах через Дон и устроится «в крепи под горой». Жители станицы при-
няли в сентябре 1708 года к себе казаков Н. Голого вместе с их обозом и скотом. Атаман 
городка Микула Колычев помог им пушками. Когда конный отряд полковника фон Делдина 
и Тевяшова подошли к городку, то были встречены пушечным и ружейным огнем, и были 
вынуждены ввиду малочисленности отступить в Острогожск. 

 Через полторы недели казаки хитростью захватили плывший на стругах и бударах 
хлебный и денежный запас для Азова и Троицкой крепости. Всего караваном из 170 лодок 
перевозилось 8 000 рублей в двух бочках. (Для сравнения, годовое содержание всего Дон-
ского казачества обходилось казне в 10 000 рублей). Будары сопровождал полк регулярной 
армии под командованием полковника И. Бильса в количестве 1200 солдат и офицеров, и 
более тысячи «работных людей». Когда ничего не подозревающий Бильс сделал привал 
вблизи Донецкого городка, к нему пришли атаманы Н. Голый и В. Колычев со своими стар-
шинами. Полковник пригласил казаков на будары, где они смогли разведать, какими сила-
ми обладает противник и что он везет. По просьбе казаков, якобы, для отбора у калмыков 
русского ясыря, Бильс дал им шесть пудов пороха. В свою очередь, В. Колычев отрядил к 
Бильсу своих казаков-проводников, чтобы провести будары по обмелевшему Дону. 
«Проводники» успешно выполнили свою задачу и вскоре в удобном для засады месте поса-
дили будары на мель. Сюда немедленно подоспели шедшие берегом казаки Н. Голого. Че-
тыре тысячи казаков неожиданно напали на караван. Бильс даже не успел организовать со-
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противление. «Зело печально, что дурак Бильс, такой изрядный полк дуростью своею поте-
рял», - вполне определенно высказался Петр I. Было захвачено несколько пушек, большой 
запас снарядов и пороха, ружей и пищалей. Офицеров и полковника казаки «посадили в во-
ду», а солдат разоружили. Некоторые из солдат присоединились к казакам. Захваченный 
хлеб, казну и офицерские пожитки казаки по обычаю разделили между собой. Каждому 
участнику досталось по два рубля с гривною, а атаманам по 21 рублю (доля десяти казаков). 
К примеру, за использование Богучарского юрта, местности примерно соответствующей 
Богучарскому району Воронежской области, в конце ХVII - начале ХVIII вв. в казну плати-
ли 23 рубля 10 денег в год. 

К казакам Донецкой в отряд Голого после этой сомнительной победы пошли казаки, 
бурлаки, беглые из Мигулинской, Решетовской, Вешенской, Тишанской и других станиц. 
На сходах в Казанской и Донецком казаки призывали идти на Долгорукого, или «как он пе-
рейдет в Донецкий умереть им всем заодно, а Голого не выдавать». Подавленное булавин-
ское восстание могло разгореться с новой силой. Петр I, опасаясь казаков переносит воро-
нежскую верфь в Тавров, и «противу бунтовщиков выстроена крепость Павловская…» 

Долгорукий был в Острогожске, когда получил известие о судьбе Бильса и замыслах 
Голого. Он немедленно выступил из Острогожска в Коротояк, куда пришел 15 октября, из 
Коротояка поспешил к Донецкому. В это время Никита Голый и Микула Колычев ушли в 
станицу Решетовскую, а в городке осталось всего тысяча казаков во главе с есаулом Тимо-
феем Щербаковым и братом Колычева Никитой. Правительственные войска остановились в 
двадцати верстах от Донецкого. Для внезапности вперед были посланы драгуны и другая 
конница, появление которой было неожиданно для жителей городка. 

Следует отметить, что минусовая температура в 1708 году уже в сентябре была обыч-
ным делом. А зима 1708-1709 годов вообще была особенно холодная. Переходы войск с 
обеих сторон были сопряжены с большими трудностями, а земля рано промерзла. 

26 октября завязался ожесточенный полуторачасовой бой на стенах Донецкого город-
ка, исход которого уже был предрешен. Городок был «взят, разорен и выжжен без остатку, 
150 пущих воров повешено». Как доносил царю князь Догорукий 28 октября 1708 года во 
время приступа: «милостью божиею их, воров, разбил… и многие метались и потопились, а 
драгуны побили их воров, на воде…». Брата атамана Микулы Колычева Никиту и наказного 
атамана (заместителя) Тимофея Щербака – четвертовали. Возродиться больше Донскому 
городку было не судьба. 

Логично предположить, что казак уходящий на войну, или идущий в бой не носил все 
свои сбережения с собой, а скорее доверял их «земельному банку». Неожиданный штурм 
станицы, почти полное истребление ее населения позволяли предположить, что на ее терри-
тории может быть обнаружено несколько казачьих кладов. Глубина нахождения кладов, в 
связи с ранними холодами во время штурма городка, обещала быть небольшой. Пусть и не-
большие сбережения, в районе двух-трех рублей, могли быть после разграбления каравана 
Билиса обычным явлением у казаков. Их им нужно было спрятать на территории городка. 

 Экспедиция Воронежской региональной общественной организации истории и крае-
ведения «Поиск» под руководством Н.Н. Скок отправилась весной 2008 года на поиски сле-
дов легендарной казачьей станицы. После двух дней поисков между Доном и его старым 
руслом были обнаружены сильно заплывшие ров и вал древнего укрепления. По керамике, 
пулям, ядрам, монетам, нательным крестикам было определено время его существования – 
конец ХVII-начало ХVIII веков. 

 При более тщательном обследовании территории городка удалось обнаружить глиня-
ный сосуд в форме банки до середины наполненный серебряными копейками. При пересче-
те их оказалось 2150 штук. Судя по большому количеству монет в кладе, скорее всего он 
мог принадлежать атаману станицы. Последними атаманами были Микула и Никита Колы-
чевы. 90 % монет были новенькие копейки 1708 года выпуска. 75 монет – копейки с именем 
Ивана Алексеевича, брата Петра I, 49 монет с именем Федора Алексеевича, 51 монета вре-
мен Михаила Федоровича, 21 монета не читается. Общий вес клада составил 607 грамм. 
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На протяжении 90-х годов ХХ века значительно 
возрос интерес археологов постсоветского простран-
ства к изучению теоретико-методологических разра-
боток англо-американской науки с целью изменения и 
упорядочения теоретико-методологической базы. Си-
туация, сложившаяся в теоретической археологии в 
конце 80-х – 90-х годах, характеризовалась как кри-
зисная. В результате «забвения марксизма», а точнее 
марксизма-ленинизма, появился целый ряд «новых» 
понятий, которые отображают те же самые марксист-
ские категории (уровень продуктивных сил и уровень 
производственных отношений). Эти «новые» катего-
рии становятся элементами «новых» концепций и тео-
рий, а главное – возникает коварное ощущение, будто 
постепенно происходит рост научного знания. Однако 
такая ситуация может иметь два кардинально-
противоположных последствия. Первое: в процессе 
применения марксистских категорий, даже в других 
«понятийных одеждах», постепенно будет происхо-
дить анализ, переосмысление и поиск путей преодоле-
ния тех слабых моментов, которые присущи самому 
марксизму. Вторая развязка может быть менее  опти-
мистичной: внутреннее противоречие между 
«новыми» категориями и отброшенной старой мето-
дологией может привести к стагнации в теоретиче-
ской археологии. 

Импульсы, которые поступают из западной науки, 
оказывают непосредственное влияние на отечествен-
ный методологический корпус. С одной стороны, ре-
зультатом этого влияния является расширение мето-
дики исследования без критического анализа основно-
го ядра – философии науки и логики научного поиска. 
С другой стороны, происходит восприятие 
«прогрессивных» идей западной науки (плюрализм 
концепций, многовекторность исторического разви-
тия, творческий индивидуализм и т.п.), несмотря на 
то, что эти идеи получили неоднозначную оценку в 
западной историографии и остаются полемичными. 
Например, в 70-е – 80-е годы привлекательными пред-
ставлялись разработки представителей процессуализ-
ма («новой археологии»), а в последние годы взоры 
отечественных методологов все чаще устремлены в 
сторону постпроцессуализма. Следует отметить, что 
осмысление достижений и недостатков процессуализ-
ма, а также причин возникновения постпроцессуализ-
ма характерно как для западной историографии, так и 
отечественной. На рубеже ХХ – ХХІ вв. появляются 
диссертационные исследования данной проблематики 
(М. Колесников, И. Шутелева). Большинство отечест-
венных исследователей отмечает, что процессуализм 
возникает на основе философского логического пози-
тивизма (неопозитивизма), что в 80-е гг. ХХ ст. проис-
ходит трансформация процессуализма в постпроцес-
суализм, который имеет постмодернистские корни, и 
что в последние годы происходит преодоление слабых 

сторон «новой археологии» путем объединения мето-
дов процессуализма и постпроцессуализма. Однако 
сложно согласится с данными суждениями, верифици-
ровать их можно путем сравнительного анализа про-
цессуализма и постпроцессуализма. Кроме того, тем 
самым можно диагностировать постпроцессуалист-
ское направление. 

Теоретическая база процессуальной археологии 
формируется под влиянием прогрессивных разработок 
«новой географии», идей неоэволюционизма 50-х го-
дов ХХ века и марксистских разработок Г. Чайлда. 
Теоретики процессуальной археологии утверждали, 
что создание теоретических основ современной архео-
логии неотъемлемо от развития в ней эволюционных 
концепций (Watson, Leblanc, Redman, 1971; Willey, 
Phillips, 1958).  

В конце 70-х годов ХХ века в неоднородной про-
цессуальной среде появляются критические замечания 
относительно исходных положений процессуализма: 
критика теории среднего уровня и природно-научного 
подхода, отсутствие надлежащего внимания к архео-
логическому контексту, нечеткость реконструктивных 
процедур, терминологическая путаница и, главное, - 
отсутствие четкой теоретической базы. Как отмечал 
К. Ренфрю: «“новая” археология была и остается се-
рией вопросов, которые обращены к человеческому 
прошлому» (Renfrew, 1982, с. 460).  

Термин «постпроцессуализм», который якобы дол-
жен отражать кардинально новые изменения в теоре-
тической археологии и характеризовать появление 
новой парадигмы, на самом деле лишь подчеркивает 
«генетическую преемственность» определенных тео-
ретических положений от процессуализма. Отсутст-
вие более или менее унифицированного и отличного 
от предыдущего процессуального теоретического ба-
зиса не дает оснований для выделения постпроцессуа-
лизма в отдельное направление. Обращаясь к филосо-
фии науки, а именно, анализируя постпозитивистское 
интеллектуальное направление, можно также отме-
тить его имманентную неоднородность и взаимную 
критику его представителей. Однако эта критика раз-
рушает не основные, исходные положения постпози-
тивизма, а разнообразные «атомарные» методологиче-
ские концепции. Таким образом, и те три разнородные 
традиции постпроцессуальной археологии (контекст-
уально-герменевтическая, коммуникативно-когнитив-
ная и постструктуралистская) (Кузнецов, 2006), 
символические названия которых отражают 
философскую основу каждой, возникают на фоне 
постепенного осмысления, упорядочения и 
«обтесывания» нигилистических нововведений про-
цессуализма.  

Основным методом в процессуализме стал гипоте-
ко-дедуктивный. Интерпретации и реконструкции в 
археологии должны были строиться на основе теории 
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среднего уровня, которая подверглась наибольшей 
критике у сторонников постпроцессуализма. Не  раз-
деляют они также применение принципа демаркации 
между истинным и ошибочным знанием. Вместе с 
тем, постпроцессуалисты стоят на позициях релятивиз-
ма и даже крайнего скептицизма относительно возмож-
ности реконструкции первоначальных социальных 
структур.  

Археологический факт сам по себе способен дать 
ответ лишь на те вопросы, которые задает относитель-
но него исследователь. Однако круг и качество таких 
вопросов прямо пропорционально зависит как от раз-
вития теоретического знания и привлечения специаль-
но-научных методик исследования, так и от подготов-

ки и осведомленности самого исследователя. Послед-
нему субъективному фактору главное внимание нача-
ли уделять постпроцессуалисты. Они также выступа-
ют за равноправие разных подходов и методик; нет и 
не может быть единственно верной методологии 
(Trigger, 1984; 1989). Подобный критический 
плюрализм находим во взглядах П. Фейерабенда, 
представителя постпозитивистского направления. Он 
впервые в современной философии науки уделил 
особое внимание взаимодействию научного познания 
и «вненаучных» факторов. 

Несмотря на то, что постпроцессуалисты отстаива-
ют «методологический индивидуализм», все же они 
придерживаются аналогичной логики научного позна-

ния, что и процессуалисты: 
Следует отметить, что непринятие процессуальных 

процедур постпроцессуализмом лишь расширило рас-
стояние между практическим и теоретическим уров-
нями исследования.  

Постпроцессуализм со своей нигилистической кри-
тикой, релятивизмом и субъективным индивидуализ-
мом оказался в плену теоретического бессилия, так 
как деконструкция археологического «текста», как 
метод исследования, и «разброд интерпретаций» 
уничтожают саму идею о возможности реконструкции 
обществ прошлого и превращают археологию в 
«вещеведение». 

Понятие «тип» в «новой археологии» теряет свою 
функциональную определенность, критерии типоло-
гизации постоянно изменяются и приобретают субъ-
ективную гибкость. Типы артефактов становятся в 
один ряд с типами социального поведения, типами 
адаптации к окружающей среде. «Тип» – это больше 
не инструмент научно-теоретического исследования. 
Со временем значительно нивелируется это понятие в 
постпроцессуализме. По мнению постпроцессуали-
стов, «тип», как и любая категория, ограничивает в 
определенном смысле свободу творческого поиска 
исследователя и, главное, заставляет объединять раз-
ные полисемантичные археологические факты, кото-
рые, вдобавок, чаще всего бывают фрагментарными 
(Hodder, 1986). На первый взгляд, кажется, что 
именно в этом положении постпроцессуализма как 
нельзя ярче прослеживаются импульсы постмодерной 
философской антропологии с ее декларативной 
свободой коммуникации, индивидуализацией, 
разрушением рационалистических ограничений, 
однако в действительности это лишь реакционные 
«остаточные» явления процессуалистской 
«неопрятности» в использовании понятий (тип, архео-
логическая культура и т.п.).  

Итак, логически можно предположить, что и поня-
тие «археологическая культура», которому также при-
суща определенная категориальность, схематичность 

и инструментальность, будет отброшено постпроцес-
суалистами. Но предпосылки такого «забвения» вы-
зревают в процессуальной среде. Известное определе-
ние археологической культуры как «экстрасомати-
ческого средства адаптации», которое было предложе-
но Л. Уайтом (White, 1959, с. 8), содержало скрытую 
«эколого-технологическую ловушку»: ведь в опреде-
ленных природно-географических условиях могли 
существовать разные варианты технологического 
опыта, и, к тому же, социальные субструктуры, а тем 
более когнитивную сферу (идеологию) проблематич-
но воссоздать по материальным остаткам. Исследова-
тели, объединяя в отдельные археологические культу-
ры противоречивые, недостаточно изученные архео-
логические памятники, опровергали инструменталь-
ность «археологической культуры» и придавали еще 
большей гипотетичности и умозрительности этому 
понятию. В результате этого постпроцессуалисты на-
чали рассматривать его как понятие сугубо субъектив-
ное и ложное.  

Периодизация как инструмент реконструкции со-
циально-экономического содержания конкретного 
общества в постпроцессуализме также теряет свой 
смысл. Впрочем, становится не понятно, каким обра-
зом можно «писать истории-нарративы». Ведь роль 
периодизации неоднократно подчеркивалась как за-
падными, так и отечественными исследователями. 
Например, В.Ф. Генинг подчеркивал, что «перио-
дизация вводит объект изучения – конкретное обще-
ство прошлого – в канву целостной концепции соци-
альной системы, определяет его место в ней и дает 
основные ориентиры для реализации научно-исследо-
вательского поиска» (Генінг, 1989, с. 44). 
Дискуссионными остаются также вопросы, должна ли 
быть одна археологическая или историческая 
периодизация или для каждой «истории» собственная, 
и какой должна быть ее исходная категория.  

Таким образом, такой привлекательный своей но-
визной и прогрессивностью идей постпроцессуализм в 
действительности является лишь закономерной реак-
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цией на ряд противоречивых моментов процессуализ-
ма, декларативной попыткой решения теоретико-
методологических вопросов. Апеллируя к философ-
скому постмодернизму, реакционному и релятивист-
скому, постпроцессуализм выбивает из-под своих ног 
методологическую почву, а затем напрасно старается 
ее найти. 

Процессуализм и построцессуализм – это звенья 
одной цепи, стадии развития одного интеллектуально-
го направления. Противопоставление их друг другу, 
как двух разных традиций, временами кажется неоп-
равданным и не логичным. Реакционные процессы, 
которые начинали зарождаться в процессуализме, ста-
новятся доминирующими в постпроцессуализме. Эти 
два явления теоретической археологии можно срав-
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЧЕРНОЗЕМНОГО  

ЦЕНТРА РОССИИ В 20-Е ГГ. XX ВЕКА 

В работах по истории отечественной археологии 
20-е гг. ХХ века всегда выделялись в самостоятель-
ный этап, знаменующий становление советской архео-
логии (Массон, 1980, с. 19; Генинг, 1982, с. 14-15; 
Пряхин, 1986, с. 8 – 9; Мерперт, 1995, с. 3 – 4; Формо-
зов, 1995, с. 37).  

Применительно к 20-м годам ХХ века говорить о 
существовании региональной археологии Центрально-
го Черноземья вряд ли уместно, ее становлению в эти 
годы способствовала деятельность ведущих столич-
ных археологов и важнейших научно-
исследовательских учреждений археологического 
профиля (РАИМК (затем ГАИМК), РАНИОН). Связь 
с черноземным регионом сотрудников столичных уч-
реждений базировалась на дальнейшей разработке той 
проблематики, которая была в русле их научных инте-
ресов. 

Прежде всего, следует отметить деятельность Пет-
ра Петровича Ефименко, который в 1920-е гг., будучи 
ведущим научным сотрудником ГАИМК, в течение 
ряда лет руководил экспедицией для изучения палео-
литических культур (1923 - 1926 гг.), затем юго-
восточной экспедицией (1925-1929 гг.). Основным 
объектом исследования этих экспедиций стал Костен-
ковско-Борщевский микрорайон верхнепалеолитиче-
ских памятников на территории тогдашней Воронеж-
ской губернии, где в конце 20-х годов были получены 
и яркие свидетельства по археологии донских славян.  

Хотя открытие палеолита в Костенках относится к 
концу 70-х гг. ХIX века, началом деятельности Кос-
тенковской палеолитической экспедиции принято 
считать 1922 г., когда  по поручению Воронежско-
го губернского музея хранитель его С. Н. Замят-
нин произвел раскопки стоянки Борщево I (открытой 

в 1905 г. А.А. Спицыным) и разведочные работы в 
Костенках (Арх. экспедиции ГАИМК и ИА АН СССР 
1919 – 1956 гг., 1962, с. 18). В том же году П. А. Ни-
китиным была обнаружена стоянка Борщево II 
(Векилова, 1977, с. 208). Активное участие в этих 
работах приняли и тогдашние сотрудники Воронеж-
ского областного музея краеведения М. Е. Фосс и     
Д. Д. Леонов.  

Археологические раскопки у сс. Костенки и 
Борщево стали заметным явлением и в истории раз-
вития славянской археологии Подонья. В 1928-29 
гг. были проведены раскопки на I и II Борщевских 
городищах, а также раскопки курганной группы к 
югу от I Борщевского городища (Арх. экспедиции 
ГАИМК и ИА АН СССР 1919 – 1956 гг., 1962, с. 33).  

В эти же годы раскопки были произведены на 
двух городищах у северной окраины г. Воронежа – 
Кузнецовском и у Михайловского кордона, а также 
на Кузнецовском и Лысогорском могильниках. В 
раскопках 1928-1929 гг., проведенных под руково-
дством П.П. Ефименко, участвовали П.И. Бори-
сковский, В.К. Быстржинский, Н.В. Валукинский, 
Е.Ф. Лагодовская, Д.Д. Леонов и П.Н. Третьяков 
(Ефименко, Третьяков, 1948, с. 8 – 9).  

С территорией Воронежской губернии в 20-е 
годы была связана и деятельность известного оте-
чественного археолога, в то время возглавлявшего 
отдел археологии РАНИОН, Василия Алексеевича 
Городцова. В 1927 г. он возглавил Воронежскую 
экспедицию РАНИОН по изучению могильника 
«Частые курганы» под Воронежем. Им было раско-
пано 4 кургана, содержавшие, в основном, скиф-
ские захоронения, которые автор вслед за М.И. 
Ростовцевым датировал IV-III вв. до н.э. Результа-
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ты этих работ были опубликованы двадцать лет 
спустя, уже после смерти исследователя 
(Городцов, 1947, с. 13 – 27).   

Но не только деятельность столичных ученых 
определяла содержание периода 20-х гг. ХХ века 
в археологии Центрального Черноземья. Послере-
волюционные годы в нашей стране были отмече-
ны быстрым ростом краеведческих обществ и му-
зеев. По данным на 1927 г., за десять лет число 
таких обществ возросло с 61 до 1112, а музеев – с 
94 до 576 (Святский, 1927, с. 266). Люди, вошед-
шие в эти объединения, спасли множество куль-
турных ценностей, усиленно краеведы занима-
лись и археологией.  

В 1921 г. историко-археологическое общество 
организуется в г. Воронеже. Оно именовалось 
Воронежским Отделом «Общества по исследова-
нию памятников древности имени А.И. Успенско-
го» при Московском Археологическом институте. 
Целью общества провозглашалось «научное об-
следование старины вообще, а – местной, … в 
особенности»; задачами объявлялись следующие: 
«…и научные экскурсии, и раскопки, …и устрой-
ство исторических, археологических… выставок 
и многое другое» (Цели и задачи…, 1921, с. 3 – 4). 

Археологическая направленность деятельно-
сти Воронежского краеведческого общества в 20-
е годы связана, в первую очередь, с именем Сер-
гея Николаевича Замятнина. Его интерес к архео-
логии проявился достаточно рано. По окончании 
мужской губернской гимназии, в 1915 г. он при-
нимал участие в раскопках Воронежской Архив-
ной Комиссии могильника Частые Курганы 
(Замятнин, 1946, с. 12). По меньшей мере, с сен-
тября 1919 г. он состоял уже в штате Губернского 
музея, работал губернским инструктором по де-
лам музеев и охране памятников искусства и ста-
рины в Губоно, а в 1921 г. стал хранителем архео-
логического отдела музея, где работал вплоть до 
отъезда в г. Ленинград в 1924 г. (Акиньшин, 2002, 
с. 211).  

Помимо работы в составе Юго-восточной 
(Костенковской) экспедиции, С.Н. Замятниным в 
20-е годы был проведен и ряд самостоятельных 
полевых археологических изысканий, среди кото-
рых по своей значимости выделяются работы на 
верхнепалеолитической стоянке у с. Гагарино 
Липецкого уезда Тамбовской губернии.  

Полевые работы в Гагарино были осуществле-
ны С.Н. Замятниным в 1927 г. и 1929 г. В ходе 
раскопок исследователь пришел к выводу о нали-
чии на памятнике постоянного жилища. На стоян-
ке была собрана и значительная коллекция: серия 
кремневых орудий, женских статуэток, украше-
ний (Замятнин, 1929, с. 209 – 214; 1935, с. 26 – 77). 
С этого времени Гагарино прочно входит в специ-
альную литературу как один из опорных памятни-
ков в изучении эпохи палеолита (Тарасов, 1979). 
Обнаружение здесь остатков долговременного 
жилого сооружения изменило представление об 
уровне развития общества в эпоху позднего па-
леолита. Это определило и коренной поворот в 
методике исследования стоянок, принципиально 

новая была разработана в 30-е годы П.П. Ефимен-
ко. Это открытие было признано настолько значи-
тельным, что С.Н. Замятнин был избран действи-
тельным членом Международного антропологи-
ческого института в Париже (Решетов, 1999, с. 46).  

Кстати сказать, первые публикации по архео-
логии С.Н. Замятнина относятся именно к анали-
зируемому периоду. В 1921 г. выходит в свет его 
статья «По поводу археологической карты Воро-
нежской губернии», где он критически анализи-
рует проделанную его предшественниками работу 
и предлагает свою программу по учету памятни-
ков археологии на территории края (С.Н.З., 1921, 
с. 43 – 47). В 1922 г. С.Н. Замятнин публикует 
«Очерки по доистории Воронежского края», в 
которых дает обзор имеющихся в Губернском 
музее материалов по эпохам камня и бронзы. 

Благодаря деятельности С.Н. Замятнина в Гу-
бернском музее была начата целенаправленная 
работа по систематизации археологических фон-
дов и организации экспозиции соответствующего 
профиля, впоследствии продолженная Н.В. Валу-
кинским.  

В 1920-е годы начинается и планомерное архео-
логическое изучение Тамбовского края, связанное, 
прежде всего, с деятельностью Петра Петровича 
Иванова, благодаря которому в 1918 г. был создан 
Моршанский историко-археологический музей 
(Моисеев, 1999, с. 10). Став его директором, он по-
лучает возможность собирать древности и произво-
дить археологические раскопки в Моршанском уез-
де. В 20-е годы им были организованы раскопки на 
четырех археологических памятниках: в 1924-1925 
гг. на стоянке Сокольники (правый берег р. Цны), 
где были обнаружены неолитическая керамика, 
кремневые орудия; в 1927-1928 гг. на площади Ели-
завет-Михайловского могильника (правый берег р. 
Моршевки), где было исследовано 136 древнемор-
довских погребений VIII-XI вв.; в 1928 г. был час-
тично исследован и Пановский могильник, где было 
обнаружено 158 древнемордовских погребений; с 
1929 г. начинается изучение Крюково-Кужновского 
могильника (правый берег р. Цны), который к на-
стоящему времени является одним из наиболее 
крупных древнемордовских некрополей (Моисеев, 
1999, с. 25, 26). 

В начале 20-х гг. членами общества истории, ар-
хеологии и этнографии Тамбовского края И.М. Ка-
таевым и П.Н. Черменским совместно со слушателя-
ми Тамбовского университета была обследована 
Периксинская стоянка (обнаружены керамика, крем-
невые и костяные орудия, зольники) и произведены 
незначительные раскопки селища XVII века у с. Та-
таново Тамбовского района (Моисеев, 1999, с. 11). В 
1927 г. Н.Н. Демин открыл несколько неолитических 
стоянок недалеко от г. Мичуринска: Подзоровская 
(левый берег р. Воронеж), Глинище (правый берег р. 
Воронеж), впоследствии обстоятельно исследован-
ные специалистами (Моисеев, 1999, с. 29, 30).  

Таким образом, в 20 гг. ХХ века археологическое 
изучение Центрального Черноземья базировалось на 
сохранении и развитии выработанных ранее тради-
ций в сочетании с ростом инициативы местных об-
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щественных и научных кругов. При этом преемствен-
ность сочеталась с заметными сдвигами во всех аспек-
тах археологической деятельности, прежде всего, в 
изучении палеолитических памятников. Мне пред-
ставляется справедливой точка зрения тех исследова-
телей, которые считают, что благодаря именно сочета-

нию традиционных направлений с инновациями в 
1920-е гг. был создан «запас прочности», позволив-
ший археологической науке сохраниться самой и со-
хранить исследовательский арсенал и основной путь 
своего развития в лихолетье конца 20-х – начала 30-х 
гг. (Мерперт, 1995, с. 9). 
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АРХЕОЛОГИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д.Я. САМОКВАСОВА 

Одним из вопросов, который неоднократно подни-
мался на первых археологических съездах, был во-
прос о преподавании археологии в университетах. До 
революции археология как составная часть различ-
ных дисциплин (истории, искусствоведения, палео-
нтологии и др.) начинала преподаваться в ВУЗах. 
Одним из таких опытов можно считать педагогиче-
скую деятельность известного историка-юриста по-
следней трети XIX – начала XX вв. Д.Я. Самоквасова. 

Будучи крупнейшим археологом своего времени, 
Д.Я. Самоквасов в лекциях по истории русского пра-
ва, которые читались им в Варшавском и Московском 
университетах, по словам Д.Н. Анучина, «…уделял 
гораздо большее место, чем это вообще принято, дан-
ным бытовой археологии, посещал со студентами 
Исторический Музей, устраивал даже для них раскопки 
курганов в окрестностях Москвы» (Анучин, 1914, с. 409). 

Курс лекций лег в основу его главного историко-
юридического труда «История русского права», кото-
рый имел ряд выпусков и выдержал три издания 
(Щавелев, 1998, с. 151). 

Были у Д.Я. Самоквасова и предшественники. В 
годы обучения на юридическом факультете Санкт-
Петербургского университета ему довелось слушать 
лекции таких выдающихся ученых, как историк К.Н. 
Бестужев-Рюмин и филолог И.И. Срезневский, кото-
рые старались расширить источниковую базу своих 
предметов за счет вещественных памятников и при-
вивали интерес к археологии у студентов (Тихонов, 
2003, с. 26-31;41-43). Однако именно Д.Я. Самоквасов 
одним из первых в нашей историографии стал при-
влекать археологические источники для решения во-
просов истории русского права. 

Применение археологического материала, на наш 
взгляд, объясняется оригинальным, для того времени, 
определением источниковой базы предмета. По мне-
нию профессора, право отражается как в государст-
венных, так и в «частных» отношениях народа. Исхо-
дя из этого, он выделял два вида источников изучения 
«политико-юридических» отношений: общие и спе-
циальные. Специальные – это сборники законов, пра-
вил и норм, отдельные акты, прямые указания на нор-
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мы права и т.д. К общим средствам относились 
«летописные указания и нравы, общественный быт и 
политические события и отношения в древнерусской 
земле, вещественные памятники быта наших предков, 
архаические следы в обычном праве русского народа 
христианского времени, праславянская терминология 
и выводы сравнительной этнологии» (Самоквасов, 
1908а, с. XIV). Критически рассматривая сочинения, 
использовавшие только письменные источники,  Д.Я. 
Самоквасов говорил о невозможности познания ран-
него периода русской истории и права без использова-
ния новейших  фактов археологии, географии, лин-
гвистики и этнографии (Самоквасов, 1884, с. 5.). 

Наибольший интерес для нашей темы представля-
ют два первых выпуска учебника. Первый - посвящен 
источникам и литературе (Самоквасов, 1878, с. IV.), а 
второй - взглядам Д.Я. Самоквасова на  происхожде-
ние славян (Самоквасов, 1884, с. 5). В последующих 
изданиях эти вопросы также нашли отражение, но в 
более сокращенном виде. 

Почему же в работах по истории русского права 
Д.Я. Самоквасов касается проблем, имеющих к исто-
рии права, с современной точки зрения, отношение 
крайне отдаленное? 

Необходимость этого профессор объяснял тем, 
что без решения вопросов о происхождении и ранней 
истории славян, которые он считал «основными», 
невозможна научная разработка истории русского 
права как «частного» вопроса русской истории 
(Самоквасов, 1908а, с.IV). Исходя из такого понима-
ния предмета истории русского права, Д.Я. Самоква-
сов, в отличие от большинства коллег, начинал изло-
жение курса не с договоров первых русских князей с 
греками, а с более раннего времени, начало которого 
он отодвигал в  скифский период. 

В первом выпуске «Истории русского права», в 
части, посвященной источникам, был и раздел 
«Памятники вещественные». Ученый выделял два 
основных вида таких источников – городища и курганы. 

Говоря о городищах, Д.Я. Самоквасов повторял 
выводы, полученные им в магистерской диссертации 
«Древние города России» (Самоквасов, 1873). В ней 
он убедительно доказал жилой и военно-
оборонительный характер последних, предпринял 
первые попытки их классификации, показал возмож-
ности городищ как исторического источника. Ученый 
приводит данные о 150 осмотренных им городищах, 
30 из которых подвергались раскопкам, носившим 
разведочный характер. Закладывались небольшие 
шурфы («пробные ямы»), в которых были найдены 
кости животных, птиц и рыб, керамика «различного 
состава», битый камень, кирпич, уголь, зола и различ-
ные бытовые вещи (Самоквасов, 1878, с. 190-194). 
Опираясь на свои полевые исследования, Д.Я. Само-
квасов по-новому трактовал проблемы развития вос-
точнославянского общества и его социального уст-
ройства (Самоквасов, 1908а, с.61-71). Однако не все 
взгляды ученого получили дальнейшее развитие. 
Многие ошибки были следствием того уровня разви-
тия, на котором находилась археологическая наука. 
Так, в число древнерусских городов попали и городи-
ща раннего железного века. Д.Я. Самоквасов понимал 
сложность распределения городищ по «эпохам и на-

родностям» и в дальнейшем преодолел это заблужде-
ние (Самоквасов, 1908в).  Одним из способов выделе-
ния городищ языческой эпохи считал присутствие 
рядом с ними курганного могильника.  

 Им рассмотрено около 700 курганов, расположен-
ных в пределах расселения летописных северян 
(Самоквасов, 1878, с. 184-186). Все исследованные  
насыпи он делил на две группы: с трупоположением 
и с трупосожжением. Первая группа курганов не ана-
лизировалась вследствие неопределенности их этни-
ческой принадлежности, что в данном случае опреде-
ляло возможность использования этих материалов в 
качестве исторического источника.  

Могилы северян с трупосожжениями делились на 
два типа: курганы большой величины  с кострищами 
и курганы меньших размеров, содержащие сосуды с 
сожженными человеческими костями.  

На основании летописных свидетельств и находок 
византийских и арабских монет Д.Я. Самоквасов да-
тировал время сооружения больших курганов нача-
лом IX – концом XI вв. Он соотносил их с захороне-
ниями славянской знати, описанным арабским писа-
телем Ибн-Фадланом (Самоквасов, 1878, с. 196-197.).  

Большинство современных ученных относят по-
добные погребения к захоронениям дружинников, 
вопрос об этнической принадлежности которых оста-
ется дискуссионным (Шинаков, 1995, с. 34-35.).  

Наиболее типичными для восточных славян явля-
ются курганы, содержащие сосуды с сожженными 
человеческими костями. Многообразие в способах 
расположения урны в насыпи, отмеченное Д.Я. Само-
квасовым, последующими исследователями этой тер-
ритории объяснялось как этнографическими особен-
ностями, так и определенной эволюцией погребаль-
ного обряда (Сухобоков, 1986, с. 204.). 

Добытые в результате исследования курганов и 
городищ исторические свидетельства позволили уче-
ному представить быт славян языческой эпохи в но-
вом свете. Факты существования городищ, как остат-
ков общественных поселений, дали основания гово-
рить о существовании у славян этого времени 
«политического общества». Дифференциацию его 
доказывали различия в размерах насыпей и богатстве 
погребенных одной курганной группы. Одинаковый 
погребальный обряд, открываемый в могилах, уда-
ленных друг от друга на большие расстояния, позво-
лил сделать вывод о существовании в пределах рассе-
ления племени северян общих обычаев. Находки мо-
нет – свидетельство разветвленных торговых связей. 
Другие вещи из курганов дали возможность восстано-
вить одежду, вооружение, занятия, домашнюю обста-
новку и верования язычника-северянина (Самоквасов, 
1878, с. 197-204.). 

Отмечая важность источников, добываемых с по-
мощью археологических раскопок, и необходимость 
их изучения, Д.Я. Самоквасов уделял большое внима-
ние и вопросам охраны памятников. Причинами их 
уничтожения он считал не только хозяйственную дея-
тельность, но и неправильно проведенные раскопки. 
В качестве примера ученый приводил результаты 
работ естествоиспытателей и археологов, произво-
дивших вскрытие курганов исключительно в поисках 
костного материала или вещей. Это, по мнению про-
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фессора, не соответствовало «современным требова-
ниям исторической науки», поскольку мало обраща-
лось внимание на внешнее и внутреннее устройство 
насыпей. Чтобы препятствовать подобным раскоп-
кам, в учебнике была помещена специальная инструк-
ция (Самоквасов, 1878, с. 207-214), в основе которой 
лежала инструкция, разработанная Д.Я. Самоквасо-
вым, Л.К. Ивановским и В.Б. Антоновичем по поручению 
III Археологического съезда (Щавелев, 1991, 1992). 

Одним из главных вопросов русской истории и 
права Д.Я. Самоквасов считал вопрос о предках и 
прародине славян (Самоквасов, 1908а, с. XXI). Эта 
проблема нашла отражение в ряде исследований про-
фессора (Самоквасов 1887; 1892; 1908б; 1897 и др.). 
При ее разработке в полной мере проявился ком-
плексный, междисциплинарный подход к источникам, 
характерный для этого исследователя (Щавелев, 1993). 

Проанализировав исторические, географические и 
этнографические сообщения древних авторов и ар-
хеологический материал, полученный в результате 
исследования погребений и кладов римских монет, 
Д.Я. Самоквасов посчитал возможным соотнести 
предков славян со скифами, сарматами и гето-
дакийцами. Родиной праславян, по его мнению, была 
область «Древней Скифии», лежавшая между Днеп-
ром и Дунаем, а прародиной восточных славян - об-
ласть «Сарматии», располагавшаяся над Днепровски-
ми порогами (Самоквасов, 1908а, с. XVII-XXII). 

Доказывая родство славян со скифами, он писал, 
что «наружность древних скифов, изображенная на 
сосудах, бляхах, перстнях, монетах и других предме-
тах… приближается более всего к типу славяно-
русскому» (Самоквасов, 1884, с. 59). В качестве при-
мера ученый приводил сосуды из Чертомлыка и 
Куль-Обы. Рассмотрев состав и географию распро-
странения кладов римского серебра, Д.Я. Самоквасов 
сделал вывод о том, что они оставлены переселенца-
ми гето-дакийского происхождения, бежавшими под 
натиском римлян. Этими же событиями объяснялось 

и появление римских вещей в погребениях централь-
ных областей России. 

Итогом историко-археологической деятельности 
Д.Я. Самоквасова можно считать фундаментальный 
труд «Могилы Русской земли», в основе которого 
лежала его периодизация древностей. «Этой класси-
фикацией могильных древностей я желал, - писал 
профессор, - дать своей коллекции значение учебного 
пособия для преподавателя начальных периодов рус-
ской археологии и истории» (Самоквасов, 1908в, с. 
43). Надо отметить, что и самим Д.Я. Самоквасовым в 
последние годы жизни предпринимались попытки 
преподавания археологии. В архиве Министерства 
юстиции, которым заведовал ученый, на обществен-
ных началах читались лекции по археологии и архи-
воведению. Им даже была выпущена «Программа 
курса лекций по русской археологии» (Самоквасов, 
1907), в которой приводилась его периодизация, пере-
числялись имена всех крупных археологов, музейные 
и частные коллекции древностей, общества и органи-
зации, занимавшиеся раскопками, раскрывались ар-
хеологические методы (Щавелев, 1991;1998). 

В заключении следует обратить внимание на боль-
шую роль, которую отводил Д.Я. Самоквасов архео-
логическим источникам при изучении древнейшего 
периода русской истории и права. Он стремился ис-
пользовать археологический материал и в своей педа-
гогической деятельности. Это начинание ученого по-
лучило достаточно высокую оценку его коллег. Так, 
известный историк-юрист Н.П. Загоскин, наряду с 
критикой самоквасовского учебника 1888 года изда-
ния, писал: «Мы уже знаем, что проф. Самоквасову 
принадлежит почин в деле приложения данных ар-
хеологии к изучению древнейшего русского права, и 
что, в этом смысле, он является основателем археоло-
гического метода в нашей науке» (Загоскин, 1899, с. 
138). Отметим желание Д.Я. Самоквасова поделиться 
своим богатым археологическим опытом, что прояви-
лось также в его общественных лекциях. 
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Наблюдаемая в последнее десятилетие интеграция 
научного знания отчетливо сопровождается резкой 
активизацией исследований по осмыслению соотно-
шения социо-культурных и природных явлений про-
шлого, взаимно порождаемых ими катаклизмов, путей 
их возможного преодоления; исследований, имеющих 
целью, не только познание прошлого, но и определе-
ние, прогнозирование гораздо более «тревожного»  
будущего (Назаретян, 2004).  

Как бы то ни было, одним из основных исходных и 
ключевых моментов в изучении накопленного челове-
чеством опыта являются, вне сомнения, периоды не-
олита – бронзы. Они характеризуют начальные перио-
ды формирования и окончательного закрепления про-
изводящих форм хозяйствования - земледелия и ско-
товодства, как единственно возможных экономиче-
ских условий  возникновения и развития всех извест-
ных в истории цивилизаций. 

Предлагаемое исследование носит сугубо 
«экспериментальный» характер и ориентировано на 
выяснение общей динамики развития домашнего ста-
да неолита-бронзы юга Восточной Европы как воз-
можного индикатора существенных климатических 
изменений прошлого. Подобная формулировка вопро-
са проистекает из весьма простого соображения. Со-
гласно данным представителей самых различных наук 
и дисциплин (от астро- и геофизиков, океанологов - до 
педологов, палинологов и многих иных), период голо-
цена (в особенности на уровне перехода от среднего к 
позднему Атлантику и на протяжении Суббореала 1 и 
2) обнаруживает отчетливые свидетельства достаточ-
но кардинальных периодических изменений климата. 
Если это действительно так, то трудно не предполо-
жить, что развитие домашнего стада (как совокуп-
ность биологически разных видов) в своей длительной 
эволюции не отразила бы собой все эти катаклизмы, 
по крайней мере, наиболее значимые из них. Соответ-
ственно,  анализ археозоологических остатков живот-
ных домашнего стада, взятых в качестве относительно 
самостоятельной и автономной категории источников, 
по логике, должен обнаружить те же кривые в рамках 
тех же или близко совпадающих хронологических 
диапазонов, что и климатические изменения.       

Проверка гипотезы основана на изучении всех дос-
тупных автору археозологических коллекций (более 
400), известных для памятников неолита - бронзы ле-
состепной и степной зон юга Восточной Европы (от 
Восточного Прикарпатья и Нижнего Дуная до Нижне-
го Поволжья и Юго-Западного Приуралья). Непосред-

ственно были проанализированы 238 коллекций, ви-
довой состав которых определен и по костям, и по 
особям. Из них 125 коллекций происходят с памятни-
ков западной – земледельческой культурной зоны, а 
остальные – с памятников восточноевропейской, пре-
обладающе скотоводческой культурной зоны. 

Процедура анализа включает последовательное 
рассмотрение всех составляющих домашнее стадо 
видов (в сумме и по каждому виду) как по горизонта-
ли – от зоны к зоне и по свойственным для них лесо-
степным и степным регионам, так и по вертикали – в 
их длинной хронологической эволюции, из расчета на 
восемь культурно-хронологических периодов: ранний 
и поздний неолит; ранний, средний и поздний энео-
лит; ранняя, средняя и поздняя бронза (с 7-го до конца 
2-го тыс. BC). Составляя одну из базовых отраслей 
социального развития, рассмотренный в длинной ис-
торической перспективе комплекс домашнего стада 
проявляет себя как отражающий две относительно 
самостоятельные эпохи, по сути, полностью соответст-
вующие основной культурно-исторической канве разви-
тия что западной, что восточной культурных зон. 

Одна из этих эпох вбирает в себя комплексы не-
олита до, приблизительно, конца среднего - начала 
позднего энеолита. Это время выработки наиболее 
приемлемых форм домашнего животноводства, его 
видового состава, адекватно соответствующего мест-
ным природным условиям; время постепенного нара-
щивания фонда домашних видов, составляющего для 
западной зоны в среднем около 70%, а для восточной 
– порядка 50% от всего комплекса палеофауны. Разви-
тие животноводства в эту эпоху связано преимущест-
венно с лесостепными регионами и в меньшей степе-
ни - со степными. В западной культурной зоне основ-
ными приоритетными видами для этого времени вы-
ступает КРС, свинья и МРС при крайней редкости ло-
шади. Для восточной зоны  - лошадь, КРС и МРС при вто-
ростепенном значении свиньи. 

Вторая из этих эпох приходится на периоды собст-
венно эпохи бронзы. Она характеризуется резко воз-
росшим уровнем домашнего животноводства - до 90-
95% от всего фонда палеофауны. Вместе с тем, это 
время кардинальных изменений как с точки зрения соот-
ношения видового состава домашнего стада, так и с точ-
ки зрения охвата различных природных зон. 

С одной стороны, и в западной, и в восточной 
культурных зонах лидирующее значение в составе 
стада приобретает КРС. Резко возрастает для обеих 
зон значение МРС. Но в западной культурной зоне 
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свинья сохраняет за собой третью по значимости по-
зицию, при одновременно увеличившемся значении 
лошади. В восточной же  зоне лошадь, ранее занимав-
шая первое место, спускается на третье, а значение 
свиньи по-прежнему остается второстепенным.  

С другой стороны, переход от нео-энеолита к эпохе 
бронзы одновременно знаменует собой широкое рас-
пространение домашнего животноводства и в мало 
освоенные степные регионы. Однако, в западной 
культурной зоне, при широком распространении жи-
вотноводства в степных регионах, доминирующее 
значение этой отрасли хозяйства по-прежнему сохра-
няется за лесостепными регионами. А в восточной 
зоне доминирующее значение животноводства смеща-
ется из лесостепных на степные регионы.  

Более того, если лесостепные регионы западной и 
восточной культурных зон дают разные значения ви-
дового состава стада (западная: КРС, затем МРС и 
свинья; восточная: КРС, затем МРС и лошадь), то 
степные регионы и западной и восточной культурных 
зон дают одни и те же виды в одной и той же последо-
вательности: КРС, затем МРС и лошадь, при мини-
мальных значениях свиньи.  

Таким образом, как следует из анализа, основные 
количественно-качественные изменения состава до-
машнего стада и в западной, и в восточной культур-
ной зоне выпадают, практически, на один и тот же 
исторический период времени, соответствующий, по 
археологической периодизации, переходу от среднего 
к позднему энеолиту и раннему периоду бронзы. Его 
основное содержание: 

1. Одновременные кризисные явления в эволюции 
общего фонда домашнего стада и, в особенности, его 
отдельных видов (в западной зоне – КРС, в восточной 
– лошади и отчасти КРС); 

2. Резкое, достаточно спонтанное увеличение роли  
овцы/козы (до 50-60% от общего фонда домашних) в 
степных регионах как западной, так и восточной куль-
турных зон, с последующим одновременным сокраще-
нием ее значения на уровне средней и поздней бронзы; 

3. Относительно резкое территориальное смещение 
животноводческого комплекса из лесостепных регионов 
в степные, особенно в случае восточной культурной зоны. 

4. Сохранение для каждой из культурных зон спе-
цифичного для их лесостепных регионов набора до-
машних видов, при одновременном формировании в 
степных регионах обеих из этих зон  единого по набо-
ру степного стада (КРС+ МРС + лошадь). 

Интерпретация: 
1. Резкие преобразования в эволюции домашнего 

стада, произошедшие практически   одновременно и в 
западной, и в восточной культурной зонах, и  охватив-
шие как лесостепные, так и степные регионы этих зон, 
определенно указывают на то, что причины, обусло-
вившие эти преобразования, носили надкультурный 
характер, т.е. что они, вероятнее всего, были вызваны 
какими-то существенными природными обстоятельствами.   

2. Совпадение же во времени, с одной стороны, 
резких преобразовании в эволюции домашнего стада, 
а, с другой, кардинальных культурных изменений, 
наблюдаемых и в западной и в восточной культурной 
зонах в период перехода от нео-энеолита к эпохе 
бронзы, выдают то, что предполагаемые природные 
изменения носили достаточно глобальный характер, 
предопределив собой преобразования не только жи-
вотноводческого комплекса, но и общую культурную 
ситуацию на всем протяжении юга Восточной Европы.  

Принципиально и показательно, однако, то, что 
отмеченные выше преобразования и в рамках домаш-
него стада, и касательно общей культурной ситуации 
приходятся, в общих чертах, на тот же интервал вре-
мени, что относительно радикальные климатические 
изменения, определяемые разнопрофильными специа-
листами иных наук и дисциплин. Речь идет о времени 
в интервале, приблизительно, 5900/5700-4400/4200 BP 
или 4200/4000-3000/2800 BC. 

Динамика развития домашнего стада, рассмотрен-
ная в длинной хронологической перспективе, полно-
стью подтверждает выводы природоведов о сущест-
венных климатических изменениях, имевших место на 
переходе от среднего к позднему Атлантику и на про-
тяжении раннего Суббореала. Соответственно, архео-
зоологические материалы как относительно самостоя-
тельная, автономная категория источников, могут и 
должны быть использованы при решении проблемы из-
менчивости климата прошлого.  
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МЕТОДЫ ГИС-МОДЕЛИРОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
 ДРЕВНИХ СИСТЕМ ЗАСЕЛЕНИЯ 

Проблема определения путей сообщения между 
древними населенными пунктами является чрезвычай-
но важной на фоне понимания и реконструкции сис-
тем заселения. Ее решение – технически сложный 
процесс, поскольку в большинстве случаев отсутству-
ют документальные или материальные свидетельства 
существования древних дорог. Особенно это касается 
коммуникаций между небольшими населенными 
пунктами. Единственной возможностью воссоздания 
древних коммуникаций является анализ взаимоотно-
шения систем заселения и ландшафтных особенностей 

микрорегиона, в пределах которого происходит моде-
лирование. Ландшафт был существенным природным 
фактором, который предопределял выбор маршрута 
древним человеком. Поэтому основным заданием ана-
лиза коммуникационной сети является генерация мо-
дели вероятного маршрута вдоль местности, базиро-
ванной на местоположениях памятников и физико-
географических особенностях окружающей среды. 

Поскольку геоинформационные системы (дальше 
ГИС) позволяют осуществлять анализ пространствен-
ных данных и легко оперировать ими, их следует рас-
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сматривать как самое удобное инструментальное 
средство для реализации подобного моделирования. 
Первым и важнейшим шагом во время реконструкции 
древних коммуникаций является определение сово-
купности тех элементов ландшафта, которые наиболее 
диктовали условия движения в исследуемом регионе. 
Сложность этой процедуры заключается, главным 
образом, в быстром изменении местности и антропо-
генной ситуации вокруг археологических памятников 
за сравнительно небольшой промежуток времени. Без-
условно, топографические особенности (располо-
жение памятников, речная сеть, землепользование и т. 
п.) имели наиболее существенное влияние на выбор 
пути, которым население двигалось вдоль ландшафта. 
Вторая группа факторов, которые относятся к классу 
неэкологических, тоже, очевидно, влияла на выбор 
маршрута древних путей: административные границы, 
социальные деления, культурные табу и т.д. 
Даже в случае, когда все или большинство отмечен-

ных коэффициентов уже известны и идентифицирова-
ны, все же существует проблема определения степени 
или количества влияния каждого из них на формиро-
вание конкретного коммуникационного элемента. 
Таким образом, для объективного моделирования 

путей сообщения древних систем заселения необходи-
мо четко выяснить и выделить не только действитель-
но определяющие факторы, но и количество их влия-
ния. Последнее определяется теми усилиями или за-
тратой энергии человеком, что необходимы для 
«противостояния» действию каждого из элементов. 

В ГИС, в частности в ArcGIS*, использованного 
нами, существует ряд процедур, позволяющих стро-
ить поверхности стоимости, учитывая определенные 
факторы. Такие поверхности представляют собой мо-
дели местности, в которой каждый элемент имеет 
свою назначенную стоимость. В нашем случае по-
верхность полной (общей) стоимости определяется 
алгоритмом, который включает в себя расстояние к 
необходимому пункту и дополнительные относитель-
ные затраты, базированные на специфических аспек-
тах ландшафта. Они определяются самим исследователем 
и, как правило, преобразовываются в системе перекласси-
фикаций, где каждой особенности ландшафта назнача-
ется стоимость относительно основного значения. 

Описанная выше методология эффективно исполь-
зовалась в археологическом проекте исследования 
острова Хвар в Югославии (Gaffney, Stančič, 1991, 
1998), а также во время моделирования коммуникаций 
в долине Сангро, Италия (Bell, Wilson, Wickham, 
2002). Подобные методы более распространены в дру-
гих отраслях, в частности, в нефтегазовой промыш-
ленности (Ищук, 2003). 

Как пример моделирования древних путей сообще-
ния, нами предпринята попытка реализации данной 
процедуры на основе физико-географических особен-
ностей поверхности микрорегиона вокруг сел Нагоря-
ны, Хлупляны, Скребелычи Овручского района Жито-
мирской области** (Томашевський, 1998; Томашевсь-

кий, Павленко, 2003; Павленко, 2005; Томашевський, 
2005). В частности, нас интересовал путь, 
соединяющий древнерусское поселение в западной 
части с. Нагоряны с сырьевыми карьерами, которые 
расположены на северо-восток и к северу от 
памятника. Моделирование осуществлялось с 
использованием  цифровой модели рельефа, 
сгенерированной на основе топографической карты 
масштабом 1:50000. В качестве главного инструмента 
моделирования использовался ArcGIS 9. В среде 
ArcMap была создана поверхность склонов (Slope), 
переклассифицированная посредством процедуры 
Reclassify командного меню Spatial Analyst. Таким 
образом, ми получили склоноориентированную 
стоимостную поверхность (рис. 1, 1, 2). 

Кроме нее были построены поверхности стоимости 
влияния других факторов на выбор маршрута. К та-
ким нами отнесены: экологический параметр – речная 
система микрорегиона; социокультурный, 
представленный курганными могильниками этого же 
периода. Для учета влияния гидросистемы создана 
карта расстояний (команда Straight line меню Spatial 
Analyst) на основе векторного слоя с реками карты 
Житомирской области масштабом 1:200000 (рис. 1, 3). 
Поверхность расстояний к рекам была переклассифи-
цированна. Как результат, мы получили следующую 
стоимостную поверхность (рис. 1, 3).  

Последняя стоимостная поверхность базировалась 
на векторном слое с могильниками. Могильники не 
были фактором, непосредственно влияющим на выбор 
маршрута человеком прошлого. Он, скорее, является 
следствием существования коммуникационной сети в 
определенном виде. Как правило, древнерусские мо-
гильники имеют свойство располагаться вблизи дорог. 
Поэтому их мы использовали как дополнительный 
фактор. В области данного микрорегиона расположе-
ны три курганных могильника: первый – между сс. 
Хлупляны и Нагоряны, второй – между последним и 
с. Скребелычи, третий – юго-западнее с. Хлупляны. 
Чтобы создать дополнительную поверхность стоимо-
сти, необходимо, прежде всего, построить карту рас-
стояний от могильников и переклассифицировать ее 
описанным выше способом.  

Таким образом, имеем две основные и одну допол-
нительную поверхность относительной стоимости 
движения. Важным, но динамичным фактором влия-
ния на движение является растительное покрытие. 
Учет его во время моделирования требует четкой уве-
ренности в относительной стабильности данного эко-
фактора. То есть в существовании его в период, ком-
муникационная сеть которого моделируется. Также 
необходимо знать качественный и количественный 
состав растительности, чтобы верно оценить его влия-
ние. Мы имеем лишь векторный слой, отображающий 
современное состояние лесного покрова, поэтому он 
не использовался во время исследования. В идеале 
необходимо создать подробную карту растительности 
на основе спутниковых снимков, в частности, много-

_______________________ 
*Возможность работы с данным пакетом предоставлена Украинским центром управления землей и ресурсами. 
** Два последних года происходит разработка и практическое использование методов интеграции ГИС в ар-
хеологию при участии в проекте «Комплексного изучения и сохранения историко-археологического и палео-
природного наследия средневековой Овручской волости на одноименном кряже».  
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канальных Landsat  7 и сравнить его со старыми карта-
ми. Это позволит определить более стабильные отрез-
ки данной природной подсистемы. 

Полученные раньше стоимостные поверхности 
нужно объединить в Raster Сalculator меню Spatial 
Analyst. Результат – полная поверхность стоимости, 
что является непосредственной основой для модели-
рования древних коммуникаций (рис. 1, 4). Использо-
вав команду Cost Distance меню Arc Toolbox, создаем 
две поверхности: стоимостных расстояний (Cost 
Distance) и обратных связей (Backlink). В рабочем 
поле ArcMap появятся две новые поверхности (рис. 1,  
5, 6).  

Следующий шаг – выбор конечного пункта нашего 
пути и его моделирования. Прежде всего, нас интере-
сует пространственная связь поселения и карьеров к 
северо-западу. Для моделирования избранного мар-
шрута используется команда Shortest path меню 
Spatial Analyst. Здесь мы отмечаем пункт назначения – 
векторный слой с карьерами и поверхности стоимост-
ных расстояний и обратных связей. В итоге имеем 
линейный объект, соединяющий поселения и карьеры. 
Подобным образом создаем пути сообщения между 
тремя поселениями (Нагоряны, Хлупляны, Скребели-
чы) и карьерами, что к северу от с.  Нагорян. Таким 
образом, смоделированная внутренняя коммуникаци-
онная сеть данного микрорегиона (рис. 1, 7, 8).  

На данной стадии исследования древних путей мы 
не получили конечный результат, а лишь математиче-

ски обоснованную вероятность, нуждающуюся в уточ-
нении, дополнении и, наконец, проверке полевыми 
исследованиями. Последние, в частности, необходимо 
проводить группой людей, что будут двигаться вдоль 
маршрута и исправлять его, дополняя перечень коэф-
фициентов влияния ландшафта. Для эффективного 
исследования группа должна состоять из 3-5 человек с 
дистанцией около 5 м между ними. Это обеспечивает 
большой обхват территории, увеличивает возмож-
ность обнаружить подъемный материал во время об-
следования. В случае проведения подобных полевых 
исследований важно понимать прогнозирующий мо-
мент моделирования древних дорог. Поскольку не 
исключена возможность существования новых памят-
ников, расположенных вдоль их маршрутов. Особен-
но это касается моделирования коммуникаций боль-
ших регионов.  

Соответственно уровню исследования территории 
определяется гибкость модели. Любые новые данные 
относительно экопараметров или изменения в карте 
археологической ситуации необходимо дополнять к 
ней, что позволит уточнять маршруты путей. Хорошо 
исследованная территория предопределяет стабиль-
ность модели коммуникаций. Нехватка пространст-
венных данных, наоборот – делает моделирование 
длительным и многоэтапным процессом. Невзирая на 
некоторые недостатки приведенных нами методов, 
они являются достаточно эффективным и мощным 
средством археологических исследований.  

Рис. 1. Этапы и результат моделирования древних коммуникаций  
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПАЛЕОЛАНДШАФТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОЛОЦЕНЕ  

Палинологический материал, полученный из раз-
резов археологических стоянок в Похоперье Плаути-
но 4 и Плаутино 2, а так же из трех разрезов высокой 
поймы реки Гаврило близ города Павловска, позволя-
ет восстановить этапы развития растительности и 
изменения ее флористического состава для террито-
рии Воронежской области в течение голоцена. 

Растительный покров пребореала унаследовал 
гиперзональную структуру поздних фаз валдайского 
оледенения. Березово-сосновое редколесье с мезо-
фильным травостоем, где присутствовали элементы 
как аркто-альпийские, так и туранско-
среднеазиатские. В поздние фазы пребореала широ-
кое развитие получили сосновые боры, которые 
включали небольшие по площади березняки. Дубрав-
ные группировки, вероятно, находились в стадии вос-
становления, а плакоры были заняты, в основном, 
осинниками с включением липы и вяза на юге облас-
ти и только вяза на северо-востоке. Травянистая рас-
тительность в Похоперье имела злаково-
разнотравный состав, а в окрестностях Павловска 
разнотравно-злаковый. 

Бореальный период характеризовался преоблада-
нием лесной растительности. Резко расширяют свой 
ареал боровые группировки и можжевеловые заросли, 
березняки играют подчиненную роль. Локализуются 
одноярусные дубравы с вязом и липой. Открытые 
участки были заняты травянистыми сообществами при-
мерно такого же состава как и в пребореальный этап. 

Резкое возрастание теплообеспеченности на гра-
нице бореального и атлантического периодов привело 
к появлению в составе травянистого покрова такого 
элемента как солянка –Salsola soda L., что указывает 
на образование солончаковатых лугов и солонцов. 

В атлантический период постепенно расширяют 
ареал дубравы, они приобретают многоярусную 
структуру благодаря сложному составу подлеска. 
Климатические условия заключительных фаз атлан-
тики обусловили практическое господство дубравной 
составляющей при подчиненном значении березово-
сосновых группировок. 

Травянистая растительность с севера на юг изме-
няет свой состав. Луговые сообщества преобразуются 
в злаково-разнотравные. В переходные фазы от ат-
лантики к суббореалу вновь в нижнем ярусе расти-
тельности появляется понтическо-средиземномор-
ский элемент –Salsola soda L., который указывает на 
вторую волну аридизации климата в течение голоцена. 

Суббореал фиксируется по резкому изменению 
климатических показателей, где не последнюю роль 
играет продолжительность безморозного периода. В 
начальные фазы резко расширяют свой ареал сосно-
вые боры, дубравы существуют на грани экстремума. 
Такие породы как дуб и лещина видимо не цвели и не 
плодоносили, и лишь липа и вяз могли продуциро-
вать пыльцу. В дальнейшем дубравы восстанавлива-
ют свою структуру и свой флористический состав, но 
их ареал значительно сокращается по сравнению с 
оптимальными фазами атлантики. Большие террито-
рии занимает степная растительность, которая имеет, 
в основном, разнотравно-злаковый состав. 

Достаточно стабильные климатические условия 
субатлантического периода обусловили формирова-
ние современной лесостепной зоны (дубравной лесо-
степи), и лишь самым последним фазам присуще уве-
личение боровых группировок. 

Таким образом, формирование современного рас-
тительного покрова на территории Воронежской об-
ласти проходило, в основном, в конечные фазы суб-
борала и в течение субатлантики. Растительность пре-
бореала, бореала и атлантики значительно отличалась 
от современной и по структуре и по флористическому 
составу. 
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КАМЕННЫЙ ВЕК 

Бессуднов А.А. 
(Воронеж) 

 
СТОЯНКА КОСТЕНКИ 18 В КОНТЕКСТЕ КОСТЕНКОВСКО-АВДЕЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В настоящее время проблематика граветтских 
памятников занимает одно из ведущих мест в изуче-
нии  палеолита Европы. Наиболее ярким представи-
телем «восточного граветта» является костенковско-
авдеевская культура, к которой большинство иссле-
дователей относят стоянки Костенки 1(I), 13, 14(I), 
18, Авдеево, Гагарино, Хотылево 2 и Зарайскую. 
Уникальное явление представляет собой Костенков-
ская группа, где отмечена наибольшая концентрация 
памятников этой культуры в пределах одного лога 
(Покровский лог).  

С момента своего открытия Костенки 18 рассмат-
ривались как часть единого пространства обитания 
крупного коллектива людей, в различной степени 
освоивших отдельные участки Покровского лога. В 
то же время, специфические особенности: наличие 
на стоянке погребения и предполагаемого захороне-
ния-кенотафа, в сочетании с  необычным для Косте-
нок положением культурного слоя на коренном сено-
манском песке III надпойменной террасы, определи-
ли несколько обособленное место памятника.  

1. Культурный слой стоянки сильно разрушен 
поздними ямами, наиболее сохранившийся его уча-
сток – раскоп 1959 г. В основном находки связаны с 
естественными западинами культурного слоя и хо-
зяйственными объектами. Наиболее интересный объ-
ект – восьмеркообразная яма костенковского типа с 
окрашенным охрой полом и полным отсутствием 
культурных остатков, что дало основание автору рас-
копок стоянки А.Н. Рогачеву предположить наличие 
здесь условного «погребения-кенотафа». Кроме того, 
на стоянке исследованы краевая яма-кладовая, ско-
рее всего, жилая, две залегающие рядом ямы, заби-
тые костями мамонта (не разобраны), две овальные 
без заполнения, возможно, культовые.  

2. Погребение ребенка. Могильная яма была раз-
рушена с двух сторон. Оставшаяся часть представля-
ла собой в плане высокий равнобедренный треуголь-
ник, вершина которого направлена на юго-запад, с 
размерами  0,52 х 1,20 м. Перекрытие могилы мощ-
ностью 0,35 м состояло из трех ярусов плотно приле-
гавших друг к другу крупных костей мамонта. Непо-
средственно под нижним ярусом костей головой на 
юг залегал скелет подростка 9-10 лет в сильно скор-
ченном положении с согнутыми перед лицом рука-
ми. Погребальный инвентарь отсутствовал. На песча-

ном дне могилы были зафиксированы только отдель-
ные мелкие линзы костяной трухи. По определению 
М.М. Герасимовой, скелет принадлежал человеку 
современного вида. Для погребения имеются четыре 
радиоуглеродные даты в пределах 18-21 тыс. л.н. 

3. Кремневая коллекция насчитывает более 1000 
экземпляров, из них более 100 представляют собой  
законченные орудия (по материалам раскопок и шур-
фов 1953, 1959 гг. и сборов). Типичными для стоянки 
являются наконечники с боковой выемкой, ножи кос-
тенковского типа, микропластинки с притупленным 
краем, острия, резцы. В целом, коллекция тождест-
венна каменному инвентарю Костенок 1(I) и Косте-
нок 13.  

4. Изделия из кости и украшения. Изделия из кос-
ти представлены обломками лощил на ребрах мамон-
та, бивневыми пластинами со следами утилизации, 
миниатюрным двуконечным острием. На кромках 
одной из бивневых пластинок нанесен орнамент в 
виде ритмично повторяющихся насечек. В коллекции 
представлена значительная серия подвесок: 10 клыч-
ков песца с просверленными, процарапанными и 
пробитыми отверстиями, подвеска из раковины кау-
ри, два рыбьих позвонка с естественными отверстия-
ми. Заслуживает интереса обломок подтреугольной 
формы тщательно обтесанного изделия из трубчатой 
кости мамонта с отверстием посередине. 

 Вывод. По составу каменного и костяного инвен-
таря и типам хозяйственных объектов стоянка Кос-
тенки 18, несомненно, принадлежит к кругу памят-
ников костенковско-авдеевской культуры. Наличие 
захоронения ребенка и возможного «погребения-
кенотафа» позволяет предположить погребальную 
специализацию этого участка обширной зоны обита-
ния крупного коллектива. На настоящий момент 
Костенки 18 являются единственной стоянкой гра-
ветта Восточной Европы с погребением.  
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Проблема неолитизации Волго-Донья в последнее 
время приобрела новый виток. Новые позднемезоли-
тические и ранненеолитические материалы на Дону и 
Волге с их притоками поставили перед исследователя-
ми ряд задач, связанных с истоками, хронологией и 
развитием культур с ранней глиняной посудой. Опуб-
ликованы многочисленные материалы с ранненеоли-
тическими комплексами обширной территории от 
степных до таежных районов Европейской России 
(Гусенцова, 1993; Моргунова, 1995; Никитин, 1996; 
Ставицкий, 1999; Габяшев, 2003; Юдин, 2004), по дан-
ной тематике защищены диссертации (Гапочка, 2001; 
Козин, 2002; Наумов, 2004; Федюнин, 2005; Сурков, 
2005; Цибрий, 2005;Цибрий, 2005; Юдин, 2006; Ста-
вицкий, 2006), обобщены материалы лесостепного 
Поволжья (Мамонов, 2000; Выборнов, 2000); кроме 
того, обобщены в диссертационных исследованиях 
неолитические материалы Пермского Предуралья 
(Лычагина, 2004) и Европейского Северо-Востока 
(Карманов, 2004), опубликованы новые ранненеолити-
ческие материалы Волго-Окского междуречья 
(Жилин, Энговатова, 1992; Энговатова, 1997; Выбор-
нов, Королев, Ставицкий, 2005 и др.). 

Обзор существующих источников позволяет рас-
сматривать ранненеолитические образования степи, 
лесостепи и леса в системе их территориального и 
хронологического развития. В данной работе не ста-
вится цель анализа ранненеолитических комплексов 
культур всей территории Доно-Волжского бассейна. Я 
попытаюсь сопоставить только самые древние кера-
мические материалы лесостепного Дона (средне-
донская культура) и лесного Поволжья (точнее, сред-
неволжской части в пределах Марийско-Чувашского 
Поволжья). Сознательно не включаю сюда кремневую 
индустрию, так как считаю, что носители ранней гли-
няной посуды – население пришлое, и их культура 
наложилась на местные позднемезолитические обра-
зования, хорошо фиксируемые в ранненеолитической 
культуре (Никитин, 2005, с. 254-256) и создающие 
видимость культурного единства комплекса, а отсюда 
и автохтонное развитие керамической традиции. 

Проблема истоков накольчато-прочерченной (как 
и неорнаментированной) посуды пока находится на 
стадии разработки, и нигде нет веских оснований про-
водить генетическую преемственность от местных 
мезолитических культур. Можно лишь отметить, что я 
считаю наиболее приемлемой и перспективной гипо-
тезу о восточно-прикаспийских, точнее, среднеазиат-
ских, истоках глиняной посуды. 

В Подонье, как и на Волге, глиняная посуда появ-
ляется достаточно рано, в пределах VII – начале VI 
тысячелетий до н.э. Существующие абсолютные даты 
компактно ложатся в эти хронологические рамки по 
всему Доно-Волжскому междуречью. Так, наиболее 
древнюю дату дают материалы Елшанской культуры – 
8990±100-8020±90 л.т.н. (Мамонов, 2000, с. 158), ран-
ний возраст елшанской культуры подтверждает серия 

дат, полученных А.В. Вискалиным по материалам 
стоянок Елшанка X и Озименки: 7810±190 ВР, 
7680±190 ВР, 6950±170 ВР, 6813-6465 ВС, 6705-
6335ВС, 7055-6210 ВС; 5930-5705 ВС, 6105-5600 ВС 
(Вискалин, 2006). Нижний слой (с накольчато-
прочерченной керамикой) Варфоломеевской стоянки 
имеет дату 5801±172 до н.э. (Юдин, 2006, с. 19), сто-
янка Каир-Шак III датирована в пределах 5722±161-
5579±69 до н.э. (Козин, 2000, с. 32-33). Для лесных 
районов Средней Волги имеется дата Отарского VI 
поселения – 5595-5528 ВС, 5628-5488 ВС (Никитин, 
2002, с. 182). Ранненеолитические комплексы Волго-
Окского междуречья (верхневолжская культура) дати-
руются в пределах 7200-7390 л.т.н. (Тимофеев, 2000, 
с. 81; Лозовский, 2003, с. 220). К концу VI тыс. до н.э. 
- калиброванная дата 5300-4830 до н.э. - относятся 
накольчатые комплексы Пермского Предуралья 
(Лычагина, Зарецкая,  2006). Анализируя неолитиче-
ские материалы бассейна Дона, А.Т. Синюк склонен 
синхронизировать их с материалами верхневолжской 
культуры (Синюк, 1986, с. 141). 

Как видно из приведенного обзора, хронологиче-
ский ряд составляют материалы елшанской культуры, 
переходящий к северу и северо-западу на территории 
Волго-Окского и Волго-Уральского, а к югу в Волго-
Донское междуречья. 

Культурная связь елшанской культуры с подобны-
ми образованиями на сопредельных территориях оче-
видна и просматривается в технологии производства 
глиняной посуды (использование озерных и старич-
ных отложений с естественными примесями, способы 
формовки и обработки поверхности); формах сосудов, 
приемах орнаментации и основных (примитивных) 
орнаментальных узорах. 

Посуда среднедонской культуры, в отличие от 
плоскодонных форм лесного неолита Волго-Окского 
бассейна, остродонная и более плотно орнаментирова-
на по всей поверхности, а сосуды лесного неолита 
украшены в верхней и придонной части в разрежен-
ном стиле. Кроме того, большую долю здесь составля-
ют сосуды без орнамента (что не характерно для сред-
недонской посуды). На ранних этапах развития сред-
недонских керамических комплексов проявляются, 
характерные для елшанских узоры, составляющие 
горизонтальные пояса треугольного накола по краю 
горла в сочетании с зигзагами (на Монастырской I и 
Дрониха, на елшанских - Большая Раковка II, Захар-
калма, Виловатое), заполненные висячие треугольни-
ки (имеются в елшанских материалах стоянки Боль-
шая Раковка II, Захар-Калма, Южная Орлянка II и др.). 
Зигзаги из двойной прочерченной линии с точечными 
наколами, иногда с бахромой, прочерченные геомет-
ризированные узоры (треугольники, меандры, косая 
сетка и др.) стоянки Дрониха известны на посуде ел-
шанских стоянок Чекалино IV, Б. Раковка II, Нижняя 
Орлянка II, Виловатое, Лебяжинка IV. Общим для 
лесостепной и лесной посуды является орнаментация 

В.В. Никитин 
(Йошкар-Ола) 

 
РАННЕНЕНЕОЛИТИЧЕСКАЯ ГЛИНЯНАЯ ПОСУДА ЛЕСНОГО ПОВОЛЖЬЯ И  

ЛЕСОСТЕПНОГО ПОДОНЬЯ  



244 

в накольчатой технике: до 90% на среднедонской 
(Синюк, 1986, с. 61) и от 70 до 90% на посуде Марий-
ско-Чувашского Поволжья, украшенной практически 
одним-двум орнаментирами, поставленными под раз-
ными углами или нанесенными разными частями. 

Несмотря на различия в оформлении дна, на сред-
недонской и лесной средневолжской посуде есть мно-
го общих элементов, указывающих на единые или 
близкие истоки. К таким элементам можно отнести 
исключительную роль накола в орнаментации, основ-
ные орнаментальные мотивы: горизонтальные пояса, 
зоны диагональных линий, сочетание горизонтальных 
и диагональных зон, сочетание горизонтальных полос 
с зигзагами, елочка со стеблем и т.п. На Дону и Волге 
в орнаментации посуды сочетаются отдельные 
(тычковые) оттиски с отступающим наколом, редко 
применяется прочерченная техника, как и другие ти-
пы орнаментации: насечки, ногтевидные и подобные 
им оттиски. 

Обзор источников Волго-Донского бассейна по-
зволяет говорить определенно о елшанском центре 
ранненеолитической глиняной посуды с последую-
щим распространением ее на Дон, а по донским и 
волжским притокам - на степную и лесную зоны Ев-
ропейской части России. 

Состояние источников таково, что в настоящее 
время сложно выявить специфику отдельных террито-
риальных культур без учета связей, чему не способст-
вует и несопоставимый уровень изученности. Попыт-
ки поисков отдаленных аналогий приводят к тому, что 
большей частью мы соединяем различное и разъеди-
няем общее. Тем не менее, уже сейчас у нас есть неко-
торые основания считать, что в ранненеолитической 
посуде в Поволжье и на Дону основные технологиче-
ские и морфологические признаки присутствуют в 
елшанских ранненеолитических древностях. В более 
позднее время в силу определенных связей облик по-
суды меняется. Если на Дону проявляются элементы 
юго-западных культур, то в лесной части большую 
роль приобретает традиция гребенчатой орнамента-
ции посуды валдайских, камских и других ранних 
культур севера и Предуралья. 

Там, где плотность населения была незначительная 
(лес, тайга), неолитические традиции (в керамическом 
производстве) сохраняются дольше и проявляются 
четче. В южных районах, в условиях разносторонних 
межкультурных связей, традиционные элементы кера-
мических традиций, особенно в формах и орнамента-
ции, видоизменяются быстрее, что не обязательно 
связано с более поздним периодом существования. 
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 Вискалин А.В. 

(Ульяновск) 
 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕСОСТЕПНОГО И   
СТЕПНОГО ПОВОЛЖЬЯ В НЕОЛИТЕ 

Возникновение и развитие первобытных сооб-
ществ тесно связано с вмещающими ландшафтами, 
предопределяющими не только род хозяйственной 
деятельности человека, но и направление культурных 
связей и взаимодействий. В рамках единого ландшаф-
та складываются наиболее устойчивые связи и близ-
кие формы культуры.  Контакты с населением сосед-
них ландшафтов, чей жизненный уклад и, соответст-
венно, культура носят заметные отличия, протекают 
не столь интенсивно и, как правило, археологически 
«прочитываются» сложнее. Не является исключением 
и Поволжье в эпоху неолита.  

В ландшафтно-климатическом отношении данный 
регион не является единым. Верхнее Поволжье нахо-
дится в зоне лесов, Среднее – лесостепи, Нижнее – 
степи и полупустыни. Вытянутость региона  по тече-
нию Волги в меридианальном направлении и сближе-
ние с центрами раннего неолита Кавказа, Малой Азии 
и юга Русской равнины  предопределяет возникнове-
ние концепции транзитной роли нижневолжского не-
олита, передающего культурные инновации юга на 
север племенам лесостепных и лесных районов Вос-
точной Европы и Западной Сибири (Выборнов, Юдин).  

А.А. Выборнов начало интенсивных контактов 
между племенами Нижнего и Среднего Поволжья 
прослеживает уже на заключительной фазе раннего 
неолита. Южные районы волго-уральской лесостепи в 
это время занимает елшанская ранненеолитическая 
культура, связанная своим происхождением с восточ-
ноприкаспийскими и приаральскими степями. По мне-
нию исследователя, население волго-уральской лесо-
степи в это время получает плоскодонную посуду и 
накольчатую орнаментацию от каиршакского и тен-
тексорского населения Северного Прикаспия. В ос-
лабленном виде нижневолжский импульс через по-
средничество племен юга волго-уральской лесостепи 
передается неолитическим племенам Марийского По-
волжья и Нижнего Прикамья, обитающим к северу на 
границе лесостепи и леса. 

Развитие гипотезы транзитной роли нижневолж-
ского неолита осуществляет А.И. Юдин. Основанием 
для этого является открытие новых памятников и вы-
деление орловской культуры, занимающей степные 
районы Нижнего Поволжья в непосредственной бли-
зости от южных границ лесостепи. Исследователь 
обращает внимание на идентичность керамики и сход-

ство других категорий инвентаря (кремень, кость) 
волго-уральской культуры с культурами нижневолж-
ской общности (орловская, джангарская, сероглазов-
ская), являющиеся следствием прямой миграции степ-
ного орловского населения на север. Благоприятство-
вало миграции сходство природно-климатических 
условий южных районов лесостепного и северных 
районов степного Поволжья и периодическое ухудше-
ние природных условий в прикаспийских районах 
Нижнего Поволжья, делавших проживание здесь насе-
ления невозможным.  

На протяжении всего неолита влияние степного 
Поволжья на племена волго-уральской лесостепи яв-
лялось однонаправленным. Положение меняется  
только в конце неолита, в связи с перемещением лесо-
степного населения с гребенчатой посудой глубоко в 
степные районы.  

Сомнения в правомерности тезиса о тесной связи  
населения Нижнего и Среднего Поволжья в неолите 
впервые возникают у автора данной статьи в конце 
XX в. в процессе изучения контактов и связей наколь-
чатой керамики Среднего Поволжья. На основании 
сопоставления керамических материалов большей 
части культур Восточной Европы и Западной Сибири 
он приходит к выводу о доминировании в неолите 
Среднего Поволжья широтных, а не меридианальных 
связей.  Влияние нижневолжских традиций признано 
ограниченным и касается лишь виловатовской группы 
накольчатой керамики, распространенной на юго-
востоке Среднего Поволжья. Дальнейшее изучение 
проблемы взаимоотношения неолита лесостепного и 
степного Поволжья и появление новых данных по 
хронологии неолита Среднего Поволжья и окружаю-
щих территорий  подтвердили правильность выбран-
ной позиции.   

Согласно результатам новых исследований появле-
ние плоскодонной елшанской керамики в южных рай-
онах волго-уральской лесостепи происходит практи-
чески одновременно с остродонной и, следовательно, 
не может быть связано с влиянием каиршакского или 
орловского ранненеолитического населения степного 
Поволжья. Доказательством тому является совместное 
нахождение в закрытых комплексах, типологическая 
близость и одинаковая древность остродонной и плос-
кодонной ранненеолитической елшанской посуды, 
датируемой по радиоуглероду первой половиной 6 
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тыс. до н.э. (Кi-12166 7810 ВР; Кi-12167 7680 ВР). В это 
время на территории Нижнего Поволжья еще продол-
жается развитие мезолитических сообществ истайской 
и жекалганской групп (Комаров), а о существовании 
здесь неолитического населения можно судить только 
гипотетически. Хронологическое положение наиболее 
архаичных комплексов нижневолжского неолита стоя-
нок Кугат IV, Кулагайси, Ту-Бузгу-Худук  вызывает 
дискуссию (Наумов) и не может считаться оконча-
тельно доказанным только по данным типологии. Ран-
ненеолитическая керамика волго-уральской лесостепи 
не имеет очевидных аналогий в степном Поволжье и 
Северном Прикаспии, что заставляет истоки  этого 
явления искать в Средней Азии (Выборнов), либо на 
юге Русской равнины и в Малой Азии (Телегин, Кото-
ва, Вискалин, Ставицкий).  

Трудно согласиться и с идеей заимствования насе-
лением волго-уральской лесостепи накольчатой кера-
мики под влиянием плоскодонных комплексов нижне-
волжского неолита. Нижние слои стоянок Джангар и 
Варфоломеевка и памятники типа  Каиршак III содер-
жат керамику, орнаментированную преимущественно 
прочерченными узорами и сопровождающими их раз-
реженными наколами. Посуда, украшенная самостоя-
тельными накольчатыми композициями, встречается 
значительно реже и не выделяется ни типологически, 
ни стратиграфически, ни  планиграфически. По дан-
ным радиоуглеродного анализа, прочерченная керами-
ка на Нижней Волге появляется в начале 5 тыс. до н.э. 
и продолжает господствовать до начала последней 
четверти 5 тыс. до н.э., уступая место накольчатой 
лишь на завершающей стадии неолита.  Примерно в 
это же время у степных племен фиксируются первые 
следы производящей экономики. Гребенчатая орна-
ментация занимает место на вершине стратиграфиче-
ской колонки и датируется рубежом 5 и 4 тыс. до н.э. 

На южных границах волго-уральской лесостепи в 5 
тыс. до н.э. распространены комплексы волго-
уральской (средневолжской) культуры, содержащие, 
наряду с накольчатой, посуду, орнаментированную 
зубчатым  и гладким штампом, насечками, ямчатыми 
вдавлениями. Появление всех этих видов орнамента-
ции происходит уже на поздней елшанской посуде, а 
одновременность их бытования доказывается совмест-
ным залеганием в закрытых комплексах и типологиче-
ским сходством. Сопоставление всех перечисленных 
типов керамики с посудой соседних регионов показы-
вает, что близкие формы сосудов и орнаментации рас-
пространены необычайно широко на территории Вос-
точной Европы. Они присутствуют во многих культу-
рах Восточной Европы и Западной Сибири, но практи-
чески отсутствует на Нижней Волге. Из чего следует, 

что развитие степного и лесостепного регионов проте-
кает независимо, и их взаимное влияние друг на друга 
было ограничено.  

Единственным исключением являются памятники  
виловатовского типа и сходные с ними татазибейско-
го, распространенные в восточной части волго-
уральской лесостепи. По многим  признакам они 
сближаются с поздней керамикой орловской культуры 
и, следовательно, датируются концом 5 тыс. до н.э. 
Однако сравнение их с орловскими материалами выявляет 
заметные отличия в оформлении сосудов (отсутствие на-
плывов на венчиках, использование овального, а не тре-
угольного накола и др.), и в этом случае затрудняющих 
установление прямого генетического родства.  

Еще сложнее с влиянием степного населения свя-
зать происхождение накольчатой керамики Марийско-
го Поволжья и приустьевой части Камы. Для наколь-
чатой керамики Среднего Поволжья  прочерченные 
узоры не характерны. Значительную часть комплексов 
составляют неорнаментированные сосуды.   По радио-
углеродным данным появление накольчатой керамики 
на Средней Волге относится к началу 5 тыс. до н.э. 
Фаунистические остатки из комплексов накольчатой 
керамики Среднего Поволжья показывают, что уже в 
начале 5 тыс. накольчатые племена  разводили лоша-
дей, коров и овец (Петренко). 

Иначе говоря, налицо системное различие син-
хронных культур лесостепного и степного Поволжья. 
Прочерченная керамика степного Поволжья не могла 
дать начало накольчатой, гребенчатой и другим видам 
керамики Среднего Поволжья. Требует ответа и во-
прос об источнике появления на Средней Волге про-
изводящего хозяйства, поскольку в степном Поволжье 
его сложение происходит значительно позже. 

Учитывая некоторое сходство накольчатой кера-
мики обоих регионов и соседних территорий, логич-
нее предположить, что данный тип орнаментации на 
Средней и Нижней Волге появляется практически 
одновременно из одного источника. Этому предполо-
жению не противоречат имеющиеся радиоуглеродные 
даты и установленные закономерности развития не-
олита на соседних территориях. В этом случае умест-
но говорить не о культурообразующих импульсах 
нижневолжского неолита на север, а о конвергентном 
развитии культуры двух регионов.  

Таким образом, сложение и развитие неолитиче-
ских племен лесостепного и степного Поволжья на 
протяжении большей части неолита протекает незави-
симо, а взаимное влияние является ограниченным. 
Следы контактов проявляются только на завершаю-
щем этапе неолита и не имеют значительных послед-
ствий для дальнейшего развития регионов.  

Агапов А.В. 
(Самара) 

 
К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАКОЛЬЧАТОЙ КЕРАМИКИ  

В ЛЕСОСТЕПНОМ ПОВОЛЖЬЕ И ПОДОНЬЕ  

Вопрос о происхождении накольчатой керамики в 
лесостепном Подонье и Поволжье является одним из 
самых дискуссионных и не решенных на данный мо-
мент времени, даже не смотря на то, что этот вопрос 
был впервые поднят в 60-е годы XX века.  

Одним из первых исследователей, кто задался дан-
ным вопросом, был А.Х. Халиков. Он на основе крем-
невого инвентаря выдвинул версию о том, что наколь-
чато-прочерченная керамика вырастает на базе мест-
ного мезолита (Халиков, 1969, с.49).  
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В начале 70-х годов В.П. Третьяков в ответ на ги-
потезу А.Х. Халикова предлагает следующее: «по-
явление накольчатой керамики в Среднем Поволжье 
целесообразнее рассматривать как результат проник-
новения в южную часть лесной зоны степных куль-
тур» (Третьяков, 1972, с.51). 

Р.С. Габяшев в определенной мере солидаризиру-
ется с А.Х. Халиковым, говоря о формировании не-
олитической культуры с накольчатой керамики на 
местной позднемезолитической основе (Габяшев, 
1976, с. 45).  

В начале 80-х годов Н.Л. Моргунова выдвинула 
иную гипотезу возникновения накольчатой керамики. 
По словам исследователя, исходным пунктом форми-
рования населения с накольчатой керамикой могли 
стать районы степной и лесостепной зоны Волго-
Уральского междуречья, а также Среднее Подонье, 
где керамика с накольчатым орнаментом по ряду при-
знаков близка волго-камской (Моргунова, 1984, с.9).   

В.В. Никитин на основе новых памятников в Ма-
рийском Поволжье (Дубовское III и Отарское VI) вы-
водит керамику с накольчатым орнаментом из степ-
ных культур Подонья (Никитин, 1985, с.80).  

Появление новых материалов эпохи неолита на 
Среднем Дону позволило А.Т. Синюку выдвинуть 
свою версию происхождения накольчатой керамики в 
лесостепном Подонье. «Начало неолитической эпохе 
лесостепного Дона положила культура населения, 
проникшего сюда вследствие миграционной волны, 
зародившейся далеко на юге и прокатившейся через 
закаспийские районы Средней Азии. На это указывает 
сходство каменного производства и набор каменных 
орудий. Ранние сосуды с господством в орнаментации 
различных типов накольчатого элемента появляются 
уже на месте, в донском регионе» (Синюк, 1986, с.165).   

При изучении новых памятников неолита в Севе-
ро-Западном Прикаспии И.Б. Васильевым и А.А. Вы-
борновым была предложена гипотеза появления на-
кольчатой традиции орнаментирования керамики. 
Они предлагают, что исходной областью возникнове-
ния накольчатой традиции в отступающей манере 
(треугольный накол) является Северо-Западный При-
каспий и, возможно, восточное Приазовье (Васильев, 
Выборнов, 1988, с.82). Первая группа памятников (с 
накольчатой керамикой) находит себе аналогии, с од-
ной стороны, в комплексах елшанского типа, а с дру-
гой – каиршакского типа Северного Прикаспия. С 
первыми их объединяет профилировка венчиков и 
толщина сосудов, слабая орнаментация, примеси, а со 
вторыми – способ нанесения узора прямыми прочер-
ченными узкими линиями, овальными разреженными 
наколами, а также общие композиции типа горизон-
тальных рядов прочерченных линий, ряды горизон-
тальных или наклонных линий, заполненных рядами 
наколов треугольной формы, образованных прочер-
ченными линиями с наколами (Васильев, Выборнов, 
1988, с.28). 

П.М. Кольцов также ищет корни накольчатой кера-
мики на территории Северного Прикаспия (Кольцов, 
1988, с.18; 1990, с.66). 

Исследование Варфоломеевской стоянки в конце 80-
х годов XX века в Саратовской области позволило А.И. 

Юдину предположить автохтонное происхождение по-
суды с накольчатым орнаментом (Юдин, 1995, с. 8).  

При публикации Ракушечноярской стоянки, распо-
ложенной на Нижнем Дону, Т.Д.Белановской было 
предложено, что появление накольчатой керамики 
следует искать на Кавказе (Белановская, 1995, с. 181). 
Хотя, по справедливому замечанию исследователя, 
«прямые связи по реке Дон могли определить сходст-
во Ракушечного Яра со среднедонской культурой, одна-
ко дело обстоит сложнее» (Белановская, 1995, с. 177).     

В эти же годы В.В. Никитин проводит широкое 
изучение памятников с накольчатой керамикой Сред-
него Поволжья на основе материалов Марийского 
края. Исследователь продолжает отстаивать свое мне-
ние, что  первичным импульсом населения с наколь-
чатой посудой являлось Подонье. С посудой верховий 
Дона материалы Марийского Поволжья сближает тех-
нология производства, формы, манера украшения в 
горизонтальной зональности, орнаментация плоского 
дна, двухзонное размещение орнамента (в верхней и 
нижней частях при отсутствии его в средней части). 
(Никитин, 1996, с. 107). Наиболее вероятный путь 
продвижения племен с накольчатой керамикой В.В 
Никитину видится с верховий Дона по Оке, Суре, 
Свияге (Никитин, 1997, с. 25).   

В это же время Н.Л. Моргунова отдает приоритет 
культурным связям и обмену информации, а не мигра-
ции населения в распространении накольчатой техни-
ки в гончарном производстве, получившей импульс из 
Северного Прикаспия, но также оговаривается воз-
можное проникновение некоторых групп прикаспий-
ского населения (Моргунова, 1997, с. 14).  

И.Н. Наумов не отдает приоритет конкретному 
региону, склоняясь к мысли о том, что возможно два 
варианта проникновения населения с накольчатой 
керамикой: либо с Верхнего Поволжья, либо с Нижне-
го Дона (Наумов, 1998, с. 13). 

Не местное происхождении накольчатой техники 
орнаментации керамики отмечает и А.В. Вискалин. 
«Типологическая неоднородность, прерывистость 
развития, широтная ориентация культурных связей и 
контактов указывает на неоднократную смену населе-
ния в Волго-Камском регионе под воздействием им-
пульсов, идущих из зоны восточноевропейской лесо-
степи» (Вискалин, 1999, с. 18).  

С привлечением новых материалов по эпохе не-
олита С.Н. Гапочка утверждает, что начало неолита 
лесостепного Дона связано с населением, проникшим 
в лесостепное Подонье из восточных и юго-восточных 
территорий. Оно являлось носителем традиции изго-
товления керамической посуды с накольчатой орна-
ментацией, получившей оформление под непосредст-
венным влиянием азиатского керамического центра. 
(Гапочка, 2001, с.6).  

В начале XXI века В.В. Никитин утверждает, что 
средневолжская керамика с накольчатым орнаментом 
уходит своими корнями в верхневолжскую культуру 
(Никитин, 2002, с. 295). 

Новую версию предлагает в это же время А.В. 
Вискалин. По мнению исследователя, поиски 
«культурных аналогий гребенчато-накольчатым ком-
плексам лесостепного Волго-Камья уводят нас далеко 
за пределы Поволжья в среду предмариупольских 
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культур лесостепного Подонья и Поднепровья. Основ-
ным импульсом при формировании средневолжских 
памятников явился поднепровский. Донское населе-
ние, видимо, было вовлечено в этот процесс лишь час-
тично (Вискалин, 2002, с.291).  

В эти же годы Р.С. Габяшев предлагает иную, чем 
он предлагал ранее, версию происхождения накольча-
той техники орнаментации на Средней Волге. По сло-
вам исследователя, судя по архаичности среднедон-
ской неолитической керамики и ее технологически 
типологической близости к средневолжской, можно 
предположить, что она явилась исходной формой для 
средневолжской (Габяшев, 2003, с. 59).  

Вопросом появления накольчатой техники орна-
ментирования керамической посуды задавался в своей 
работе А.В. Сурков. По его мнению, наиболее вероят-
ной территорией, откуда к нам проникли носители 
накольчатой керамики, является Северный Прикаспий 
(Сурков, 2005, с. 35). 

В.В. Ставицкий предполагает, что если какое-то 
влияние с территории Прикаспия на елшанские кера-
мические традиции имело место, то исходило оно со 
стороны носителей посуды ту-бузгу-худукского типа 
(Ставицкий, 2005, с. 149). «Наиболее ранняя керамика 
среднедонской культуры по ряду признаков близка 
слабо орнаментированной керамике стоянки Городок 
I. Подобное сходство свидетельствует, что в формиро-
вании среднедонской керамики принимали участие 
носители тех же традиций, что и в сложении керамики 
Средней Оки» (Ставицкий, 2006, с.9).   

Таким образом, по вопросу о происхождения на-
кольчатой техники орнаментации посуды ученые раз-
делились на две группы. К первому лагерю можно 
отнести тех, кто считает, что накольчатая керамика 
появилась на основе позднемезолитического населе-
ния (А.Х. Халиков, Р.С. Габяшев, А.Т. Синюк). Хотя 
Р.С. Габяшев и А.Т. Синюк не исключают и проник-
новение населения с накольчатой керамикой с сосед-
них территорий. Ко второй группе относятся исследо-
ватели, которые связывают появление накольчатой 
техники орнаментирования с миграционной волной с 
сопредельных территорий (В.П. Третьяков, Н.Л. Моргуно-
ва, П.М. Кольцов, В.В. Никитин, А.А. Выборнов и др.).  

На наш взгляд, версия первой группы ученых на 
данный момент исследования не может быть доста-
точно убедительной, так как мезолитических памятни-
ков данной территории не достаточно, чтобы дать 
полную картину позднего мезолита. Да и не во всех 
случаях соблюдается преемственность между поздне-
мезолитическими и ранненеолитическими индустрия-
ми. К тому же, к этому времени появляются культуры 
с ранней керамикой. Поэтому следует присоединиться 

ко второй группе археологов и задаться вопросом, с 
какой же все-таки территории пришло население с 
накольчатой керамикой. Опять же, в решении данной 
проблемы ученые делятся на несколько групп. В пер-
вую группу входят исследователи, выводящие наколь-
чатую керамику из лесостепного Подонья. Ко второй 
группе можно отнести исследователей, которые нахо-
дят корни накольчатой техники орнаментации в юж-
ном степном регионе (Северный Прикаспий). И к 
третьей группе можно отнести ученых, выводящих 
накольчатую керамику из верхневолжской культуры. 
Если рассмотреть первую версию, и выводить наколь-
чатую керамику из Подонья, то здесь с выводами уче-
ных трудно согласиться. Да, по каким то признакам 
посуда среднедонской и средневолжской культур име-
ет сходство. Но есть и существенные различия, напри-
мер, посуда среднедонских племен остродонная, а 
средневолжских плоскодонная. Выводить накольча-
тую керамику из верхневолжской культуры тоже, на 
наш взгляд, не совсем правильно, так как данные ке-
рамические традиции различны. Керамика верхне-
волжской культуры украшена овальным, каплевид-
ным наколом и плоскодонная, а на Дону преобладает 
накол треугольной формы, а посуда остродонная. По-
этому мы присоединяемся к исследователям, выводя-
щим накольчатую технику орнаментирования из степ-
ных культур. Накольчатая  группа своими корнями 
восходит к степным нижневолжским культурам, где 
данный набор признаков сформировался уже в раннем 
неолите (Выборнов, 2002, с. 55). Да и основные иссле-
дователи степного неолита утверждают, что значи-
тельный промежуток времени культурный импульс 
исходил из степи, что отразилось в накольчатой кера-
мике лесостепных стоянок Среднего Поволжья 
(Ивановка, Виловатое) (Юдин, 1993, с. 232). Лишим 
подтверждением в пользу степного происхождения 
накольчатой керамики является то, что нижневолж-
ские культуры датируются как минимум второй поло-
виной VI тыс. до н.э. В связи появлением радиоугле-
родных дат поселения Ракушечный Яр, где нижний 
слой с плоскодонной накольчатой керамикой датиру-
ется началом VI тыс. до н.э., нельзя отвергать и влия-
ние населения Нижнего Дона. Поскольку на юго-
востоке Восточной Европы прослеживается особая, 
региональная модель неолитизации, независимая от 
влияния неолита Балкан, проявляющегося в древней-
шей неолитической культуре юго-запада Восточной 
Европы – буго-днестровской (Белановская, Тимофеев, 
2003, с. 19). К тому же Е.Л. Костылева предполагает, 
что нижневолжское население повлияло на формиро-
вание накольчатой керамики в Верхнем Поволжье 
(Костылева, 2003, с. 215).  
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(Саратов) 

 
КУЛЬТУРОГЕНЕЗ НАСЕЛЕНИЯ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  

НА РУБЕЖЕ НЕОЛИТА-ЭНЕОЛИТА 

Переход от неолита к энеолиту не является гло-
бальным и одновременным явлением: неолитические 
и энеолитические памятники какое-то время сосуще-
ствуют. На территории Нижнего Поволжья поздние 
неолитические памятники синхронны ранним энеоли-
тическим прикаспийским, которые легко отчленяются 
по комплексу инноваций. В связи с сосуществованием 
памятников, которые в культурологическом плане 
относятся к разным эпохам, следует оговорить ис-
пользование термина «нео-энеолитический».Обычно 
термин используется для  определения всего хроноло-
гического интервала от начала неолита до конца энео-
лита, но изредка он используется в более узком смыс-
ле при описании периода одновременного бытования 
неолитических и энеолитических памятников. В дан-
ном случае термин используется в последнем значении. 

Характеристика местного неолита базируется на 
материалах стратифицированных стоянок Варфоломе-
евка и Джангар. Для энеолита в Нижнем Поволжье 
таких памятников нет, по большей части они либо 
однокультурны, либо содержат смешанные материа-
лы, что затрудняет реконструкцию этнокультурного 
развития ситуации, так как энеолитические материалы 
разнообразны и представлены несколькими культура-
ми и типами памятников: прикаспийскими, хвалын-
скими, алтатинскими, подкурганными энеолитическими. 

Некоторое исключение составляет многослойное 
поселение Кумыска на р.Торгун, где были произведе-
ны стратиграфические наблюдения (Юдин, 1999).  

В прибрежной части стоянки нижний культурный 
слой делится на две части, в результате чего определя-
ется, несомненно, более раннее отложение поздненео-
литической, части прикаспийской и орнаментирован-
ной шагающей гребенкой керамики. Выше совместно 
залегают хвалынская, поздняя прикаспийская посуда 
и керамика второй и четвертой групп. Вторая группа 
керамики, численно преобладающая над другими, 
практически не встречается в раннем энеолите и, ве-
роятно, является продолжением прикаспийской линии 
культурного развития, что подтверждается идентич-
ными комплексами каменных изделий. Керамика чет-
вертой группы (с раструбовидными венчиками) и ке-
рамика, орнаментированная шагающей гребенкой, 
указывают на существование определенных культур-
ных контактов с сопредельными регионами – нижне-
донским и средневолжским.  

Наиболее выразительным культурным явлением на 
рубеже неолита-энеолита являются памятники при-
каспийской культуры мариупольской культурно-
исторической области. В основу прикаспийской куль-
туры легли три основных компонента. Два первых – 
это местное поздненеолитическое нижневолжское 
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население орловской и сероглазовской культур. Про-
изошло наследование комплекса местных неолитиче-
ских признаков, технологических особенностей изго-
товления керамики, традиций обработки кости. Инно-
вации проявились в переходе к макротехнике обработ-
ки камня, смене сырья, новых формах керамики и спо-
собах ее орнаментации. Картографирование серогла-
зовских и орловских памятников, с одной стороны, и 
прикаспийских, с другой, показывает совпадение тер-
ритории их распространения. 

Третий, лесостепной, компонент выражен значи-
тельно слабее, но, тем не менее, прослеживается в 
орнаментации керамики гребенкой и шагающей гре-
бенкой, которые в данном случае могут иметь только 
северное происхождение.  

Таким образом, мы можем констатировать, что 
культурогенез прикаспийской культуры происходил 
на местной поздненеолитической основе при участии 
лесостепного населения Среднего Поволжья. Прикас-
пийские памятники локализуются на территории серо-
глазовской и орловской культур, имеют значительные 
культурные отложения, свидетельствующие о длитель-
ном периоде бытования в рамках энеолитической эпохи.  

Генезис алтатинских памятников также занимает 
большую часть нео-энеолитического периода. Не-
смотря на единство технико-типологических призна-
ков, в керамическом комплексе алтатинских памятни-
ков обнаруживаются и некоторые различия хроноло-
гического порядка, когда на одних стоянках 
(Петропавловка) преобладает керамика с неолитиче-
ской техникой орнаментации, а на других 
(Пшеничное) – с ярко выраженным желобчатым вен-
чиком и включающая оттиски веревочки в качестве 
одного из элементов украшения. Это предполагает 
достаточно длительное существование алтатинских 
памятников в рамках нео-энеолитической эпохи. В 
настоящее время в нашем распоряжении нет достовер-
но раннеэнеолитических алтатинских коллекций, но 
сложение керамического комплекса с сохранением 
явственно неолитических признаков по всей логике 
могло произойти только в конце неолитической эпохи. 

Достаточно раннюю хронологическую позицию 
части алтатинских памятников определяет находка 
фрагментов хвалынской керамики совместно с алта-
тинской в нижней части культурного слоя стоянки 
Алтата (раскопки Н.М.Малова в 1989-90 гг.). Это по-
зволяет отнести начало функционирования стоянки, 
как минимум, ко второй четверти IV тыс. до н.э. – 
возможной верхней дате хвалынских памятников. Но 
не исключена вероятность синхронизации алтатин-
ских и хвалынских памятников на значительном хро-
нологическом отрезке, так как в нашем распоряжении 
имеется еще более ранняя радиоуглеродная дата, по-
лученная на алтатинской стоянке Ветелки, обнару-
женной Ю.А. Лаврушиным близ плотины Варфоломе-
евского водохранилища на р. М.Узень, – 4631+-98 лет 
до н.э. (ГИН 6554). Это, в целом, показывает несколь-
ко более раннюю хронологическую позицию по срав-
нению со вторым этапом позднего неолита (слой 2А 
Варфоломеевской стоянки), для которого калиброван-
ные даты укладываются в промежуток от 4351-4237 
лет до н.э. (Ки 3589) до 4214-3991 лет до н.э. (Ки 
3596).  

Алтатинские памятники, возможно, отражают эта-
пы миграций инокультурного населения в степи Ниж-
него Поволжья на протяжении всего энеолита. 

Ранняя хронологическая позиция хвалынской 
культуры основывается на серии калиброванных дат 
(Телегин и др., 2002), хотя она и не находит страти-
графического подтверждения. Культура пока не рас-
членяется на хронологические этапы (Барынкин, 2004, 
с. 46), но наличие хвалынской керамики в подкурган-
ных захоронениях позволяет предположить достаточ-
но длительное время существования культуры. 

Хронология памятников показывает, что на терри-
тории Нижнего Поволжья имел место нео-
энеолитический период, когда сосуществовали позд-
ненеолитические племена (орловские и сероглазов-
ские) и раннеэнеолитические (прикаспийские, хва-
лынские, ранние алтатинские). Это подтверждается не 
только радиоуглеродным датированием, но и данны-
ми стратиграфии. 

По стратиграфическим наблюдениям раннеэнеоли-
тическая прикаспийская культура начинает склады-
ваться на этапе существования слоя 2 А Варфоломеев-
ской стоянки и сосуществует с финальным этапом 
орловской культуры. Это отражено в верхнем (1) слое 
Варфоломеевской стоянки и в нижней части энеоли-
тического слоя поселения Кумыска. В обоих случаях 
прикаспийская керамика залегала совместно с неоли-
тической. Как показывают радиоуглеродные даты, в 
это время в Нижнем Поволжье уже существовало на-
селение хвалынской культуры, но следов контактов с 
прикаспийским и орловским населением не обнаруже-
но. Правда, в слое 2 А Варфоломеевки встречено мед-
ное изделие, происхождение которого можно логиче-
ски связать только с хвалынским населением, но и в 
этом, самом насыщенном находками, слое на стоянке 
хвалынской керамики или близкой ей нет. 

Накопление материалов по исследуемому периоду 
показало нелинейность развития культурных процес-
сов в позднем каменном веке и на рубеже каменного и 
бронзового веков. От простой схемы последователь-
ной смены культур исследователи пришли к выводу о 
синхронности этапов разных культур в рамках энео-
лита, затем о синхронности позднего неолита и ранне-
го энеолита, а для лесостепной зоны появляются дан-
ные о смыкании позднего пережиточного неолита с 
ранним бронзовым веком (Синюк, Гапочка, 2005, с. 
50-51). Если неолитический период предстает перед 
нами как поступательное развитие нижневолжской 
культурной общности, имеющей четкую локализацию 
как во времени, так и в пространстве, то в энеолитиче-
ское время картина культурной эволюции вырисовы-
вается сложная, многогранная, территориально выхо-
дящая далеко за пределы Нижнего Поволжья.  

Особенно наглядно процесс синхронного культур-
но-исторического развития проявляется во второй 
половине V тыс. до н.э. Фактически, в приложении к 
процессам культурогенеза Нижнего Поволжья, V ты-
сячелетие до н.э. выступает в ранге самостоятельного 
этапа археологической периодизации (нео-энеоли-
тический период), когда происходит не просто сосу-
ществование поздненеолитического и раннеэнеолити-
ческого населения, а трансформация неолитических 
культур на качественно иной уровень (окончательное 
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утверждение производящего хозяйства и переход к 
использованию металла) в результате расширения 

межкультурных связей и внешних культурных воздей-
ствий. 
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ПОСЕЛЕНИЕ ЭПОХИ ЭНЕОЛИТА С РАЗВИТОЙ ПЛАСТИНЧАТОЙ  
ИНДУСТРИЕЙ ЯРОВАЯ-2 В ПОДОНЦОВЬЕ 

_______________________ 
*Выражаем искреннюю благодарность С.Н.Санжарову за возможность работы с  материалом. 

Весной 1998 года экспедицией АНДЦ «Спадщина» 
в ходе разведок на территории Краснолиманского рай-
она Донецкой области (Санжаров, Братченко, 1999, с. 
38-41) было выявлено поселение эпохи энеолита-
бронзы, названное Яровая-2*. Памятник расположен в 
500 м к югу от ЮЗ окраины пос. Яровая на невысоком 
песчаном мысу в пойме левого берега р. Северский 
Донец. Высота над уровнем современной поймы со-
ставляет 2-2,5 м. Раскоп площадью 80 кв.м был зало-
жен в центральной части дюны. Стратиграфически 
были выделены: дерновый слой до 25 см; серая гуму-
сированная супесь, насыщенная культурными остат-
ками мощностью 0,25-0,45 см; светло-серый матери-
ковый песок начинался с глубины 50-70 см.  

В верхней части культурного слоя обнаружены 
материалы эпохи финала средней бронзы. Нижняя 
часть представлена керамикой и кремневыми изделия-
ми эпохи энеолита, которые будут рассмотрены ниже. 
Основная часть энеолитических находок тяготела к 
юго-западной части раскопа, поверхность которого на се-
годня, фактически, уже подтоплена пойменными водами. 

Среди находок имеются обломки двух сосудов. 
Тесто сильно опесчанено, с примесью растительности, 
наружная поверхность сосудов светло-коричневого 
цвета, внутренняя – серого и коричневого цветов. 
Один фрагмент боковины толстостенного сосуда, ор-
наментирован оттисками однорядной веревочки и 
мелкозубчатого штампа (рис.1, 11). Фрагмент стенки 
второго сосуда  украшен оттисками мелкозубчатого 
штампа и врезными линиями (рис.1, 10). 

Кремневая коллекция представлена 130 предмета-
ми. Материалом для расщепления служил качествен-
ный желвачный кремень различных оттенков серого 
цвета. Часть изделий имеет известняковую или мело-
вую корку, 30 предметов, или 23% от общего количества 
кремневых находок в той или иной степени обожжены.  

Нуклеусов найдено 2 экземпляра. Один целый дву-

площадочный ладьевидного типа от отщепов со 
встречным характером снятия заготовок. Один обло-
мок нуклеуса такого же типа от отщепов, сильно по-
врежденный огнем. Имеются в коллекции два про-
дольных скола с нуклеусов от пластин со следами 
формирования ребра жесткости. 

Орудий всего обнаружено 25 шт. Большинство 
составляют отщепы различной величины с мелкой 
нерегулярной ретушью по краям, плоской ретушью со 
стороны брюшка, притупляющей сходящейся рету-
шью (рис.1,9).  

В коллекции памятника имеется один кремневый 
топор (рис.1,1) подтреугольной формы с перехватом. 
Выполнен в бифасной технике формирующей плоской 
ретушью. 

Скребков всего найдено 3 экземпляра. Один конце-
вой симметричный на пластинчатой заготовке, боко-
вые стороны покрыты мелкой притупляющей рету-
шью, лезвие выпуклое, оформлено крутой ретушью 
(рис.1, 6). Второй на пластинчатом отщепе подоваль-
ной формы, с обломанной в процессе утилизации сто-
роной (рис.1,7). Третий, концебоковой, выполнен на 
первичном отщепе, сильно обожжен. 

Резец имеется один, серединный многофасеточный, 
комбинированный с угловым на отщепе (рис.1,8). 

Пластин с ретушью всего семь. Среди них целых 
три, все достаточно длинные, 9-15 см, одна прокси-
мальная и одна дистальная часть пластины. Ретушь 
мелкая, плоская и притупляющая, нанесена на одну 
(рис.1,5) либо обе стороны изделий (рис.1,2-4). 

Найден один отбойник неопределенной формы с 
сильными забитостями на поверхности. Кроме того, 
имеются 3 пластинчатые заготовки без видимых сле-
дов ретуширования или использования. 

Отщепов и обломков найдено 98 штук. 
Количественный состав кремневых находок с энеоли-
тического слоя поселения приведен в таблице 1.  
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Категория инвентаря Количество % 

Нуклеусы и сколы с них 4 3,08 
Орудия, среди них 25 19,23           100 
Топор 1 4,00 
Скребки 3 12,00 
Резец 1 4,00 
Пластины с ретушью 7 28,00 
Отщепы с ретушью 12 48,00 
Отбойник 1 7,00 
Пластинчатые заготовки 3 2,31 
Отщепы и обломки 98 75,38 

Всего: 130 100 

Табл. 1. Статистика кремневых изделий с поселения Яровая-2 

Рис. 1. Поселение Яровая-2: 1 – топор; 2-5 – пластины с ретушью; 6-7 – скребки; 8 – резец;  
9 – отщеп с ретушью; 10-11 – орнаментированные фрагменты керамики 
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В целом, памятник представляет, с одной стороны, 
численное преобладание (16 изделий) орудий на от-
щепах против 8 орудий на пластинах. В то же время, 
хочется особо отметить знакомство оставившего его 
древнего населения с развитой индустрией производ-
ства тонких и относительно длинных (8-12 см) крем-
невых пластин. Подобные изделия характерны для 
ранних энеолитических могильников Подонцовья 
(Братченко, Константинеску, 1987; Писларий Кротова, 
Клочко, 1976; другие). Серия памятников развитого и 
позднего периодов энеолита демонстрирует нам не-
большие – 5-7 см – и неширокие пластины (Дегер-
менджи, Кияшко, Котова, 1991, с. 29; Санжаров, Бри-
тюк, Котова, Черных, 2000). Нужно отметить, что 
Д.Я.Телегин указывал на наличие длинных пластин, 
как на характерную особенность среднестоговских 
памятников (Телегин, 1973, с. 60-62). Таким образом, 
представленный памятник вновь поднимает отдель-
ную и особенно актуальную проблему: определение 
возможных вариантов эволюции и трансформации 
технологий производства пластин на протяжении эне-
олитического времени.  

Очень показательным видится нам наличие в кол-
лекции, наряду со скребками, выполненными на отще-
пах, длинного и узкого скребка на пластине. Его при-
сутствие может говорить как о гомогенности коллек-
ции в целом, так и единой морфеме производства 
имеющегося набора орудий. 

Единственный имеющийся в коллекции резец еще 
раз подтверждает тезис о почти повсеместном неболь-
шом (2-9% от количества орудий), но регулярном при-
сутствии изделий в энеолите Подонцовья (Бритюк, 
2005, с. 125). 

Топоры с узким обухом и перехватом не известны 
на энеолитических памятниках исследуемой террито-
рии. Некоторая схожесть с ними прослеживается в 

подтреугольных изделиях с Клешни-1, датированных 
без более точного определения «энеоли-
том» (Телиженко, Манько, Ковалева, 1999, с.21, рис. 
13). В то же время, такую особенность, как наличие 
перехвата, мы пока не можем привязать к какой-либо 
культурной группе. Вести речь о сходности топора с 
Яровой и каких-либо других известных на сегодня 
энеолитических изделий не приходится. Вполне до-
пустимо, что в данном случае мы наблюдаем следы 
взаимодействия энеолитического и позднего неолити-
ческого населения на территории Среднего Подонечья. 

К сожалению, единичность фрагментов посуды 
энеолитического облика не может дать необходимое 
представление о керамическом комплексе памятника. 
Имеющиеся в наличии фрагменты также не могут 
дать четкой хронологической привязки. Использова-
ние треугольных мотивов является обычным явлени-
ем для керамики всего энеолита. Крупный шнур при-
сущ репинским древностям ранней бронзы, а орна-
мент из мелкозубчатой гребенки, напротив, репинца-
ми практически не использовался и является отраже-
нием дереивской и квитянской орнаментальной тради-
ции эпохи развитого энеолита. Отсутствие других 
энеолитических обломков, а также неорнаментирован-
ных стенок, может говорить или о кратковременности 
стоянки, или о том, что вскрытая площадь являлась 
периферией памятника, а сам он был размыт.  

Памятник очень интересный и, принимая во вни-
мание критическое состояние  его сохранности, безус-
ловно, требует доисследования. Предварительно, учи-
тывая приведенные выше замечания, нам видится наи-
более приемлемым датирование представленного ком-
плекса рамками раннего-среднего энеолита, что по 
последним радиокарбонным датировкам (Котова, 
2005, с. 93, табл. 1) соответствует 5700-5300 ВР, или 
третьей четверти V тыс. до н.э. 
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Одной из проблем археологии Восточной Европы 
являются контакты трипольской культуры на перифе-
рии ее ареала с другими культурами энеолита. К та-
ким контактным зонам принадлежит Среднее Поднеп-
ровье, особенно его левобережная часть, где на этапе 
СI-СII возникают сравнительно небольшие группы 
памятников лукашивского и софиевского типов, наи-
более восточные в ареале трипольской культуры. Во-
просы культурного окружения немногочисленных 
памятников позднего Триполья на левобережье и их 
контактов с соседями остаются пока малоизученными. 
В последнее десятилетие, при проведении охранно-
спасательных исследований в зоне размыва левобере-
жья Канивского водохранилища и прилегающей тер-
ритории археологической экспедицией 
Национального историко-этнографического 
заповедника “Пере-яслав”, получены дополнительные 
данные по этой проблематике. Обнаружена цепочка 
новых  памятников и местонахождений с 
энеолитическими материалами, расположенными 
вдоль края боровой террасы Днепра, а также на его 
притоках Трубеж и Супой. В большинстве случаев 
присущая им энеолитическая керамика была довольно 
неоднородной, и состояла из нескольких культурно-
хронологических типов, среди которых 
присутствовала и керамика трипольского типа. 
Преобладала керамика, имеющая аналогии в 
керамических комплексах среднестоговского типа 
(Молюхов Бугор), пивихинского и софиевского типов, 
а также Кирилловских землянок, Городска, Листвена 
и других памятников периода СII.  

На одном из памятников левого берега Днепра 
обнаружены фрагменты шаровидных амфор волын-
ского типа (Роздобудько, Юрченко, 2005, с. 278). Зна-
чительная часть рассматриваемых материалов проис-
ходит с размывов культурных слоев или имеет подъ-
емный характер. Лишь небольшая часть получена пу-
тем раскопок. Поэтому количество стратифицирован-
ных материалов из закрытых комплексов очень огра-
ничено.  

Датировка обнаруженных энеолитических памят-
ников левобережья Среднего Днепра определяется 
отдельными находками керамики трипольского, софи-
евского, и еще некоторых типов, имеющих прямые 
аналогии в сравнительно хорошо датируемых ком-
плексах. К наиболее ранним относятся находки фраг-
ментов нескольких сосудов типа кратеров с углублен-
ной орнаментацией, имеющих аналоги в керамиче-
ских комплексах трипольских памятников этапов ВI-
ВII шкаривской и щербанивской групп. Фрагменты 
обнаружены на памятнике Комаривский Хутор, распо-
ложенном на краю боровой террасы р. Днепр ниже 
Переяслава. Там известны также отдельные находки 
трипольской кухонной керамики, присущей периоду 
ВII-СI, керамики пивихинского и софиевского типов и 
керамики со шнуровой орнаментацией, имеющей ана-
логии в комплексах Городска, Кирилловских земля-
нок. Своеобразный керамический комплекс обнару-

жен на памятнике Билэ Озеро 2. Он выделяется, преж-
де всего, преобладающим орнаментом, который в 
большинстве случаев посредством прочерченных ли-
ний образует с различными вариациями один и тот же 
мотив – «дерева» или «елочки». По форме и манере 
исполнения находит близкие аналогии в керамике 
памятников периода ВII-СI коломыйщынского типа. 
Среди керамики подобного типа из закрытого ком-
плекса встречен фрагмент широкоотрытого сосуда, по 
форме и орнаментации створкой раковины типичного 
для трипольской кухонной керамики того же периода. 
Керамика с прочерченным «деревом» изредка встре-
чается и на других памятниках этой зоны левобере-
жья. 

На многих памятниках исследованной части лево-
бережья Днепра встречена керамика так называемого 
пивихинского типа. Она включает типичную для пи-
вихинских памятников орнаментацию жемчужинами с 
защипами, но отличается определенным своеобрази-
ем. Наиболее близка к находкам, сделанным на Лысой 
горе в Лубнах, в глубоком Левобережье. Кроме памят-
ников боровой террасы Днепра, обнаружена также в 
среднем течении его притоков – Трубежа и Супоя. 
При изготовлении керамики пивихинского типа, как и 
кухонной трипольской, широко применялись ракушки 
в качестве добавки в тесто и орудия для нанесения 
орнамента. Встречаются и прямые подражания неко-
торым типам трипольской керамики этапа СI, в част-
ности памятников лукашивской группы. Взаимные 
параллели и подражания говорят о весьма возможном 
сосуществовании памятников пивихинского и лука-
шивского типов. Имеет место и случай прямой стра-
тиграфии. На поселении трипольской культуры Кру-
туха-Жолоб возле Переяслава обнаружена ингумация 
с сосудом пивихинского типа, впущенная в площадку 
разрушенного жилища. Жилище, как и поселение в 
целом, отнесено к лукашивскому типу (Бузян, 2003, 
с.288-298). На многих памятниках исследованой зоны 
присутствует керамика софиевского типа, бытовавшая 
уже на этапе СII. Отличается пористым, сильно оже-
лезненным черепком, наличием сосудов определен-
ных форм, в частности, амфор с характерными ручка-
ми. В определенной степени датирующими являются 
находки фрагментов шаровидных амфор, в том числе 
развала одного сосуда. Материалы памятника Билэ 
Озеро1, где они обнаружены, наиболее близки к софи-
евскому типу, хотя и включают отдельные находки 
пивихинской. керамики. 

Полученные на левобережье Среднего Днепра ма-
териалы свидетельствуют о том, что «энеолитизация» 
территории и контакты с трипольской культурой на-
чались задолго до появления памятников лукашивско-
го типа, не позднее периода ВII-СI. Немногочислен-
ные поселения лукашивского типа сосуществовали с 
более многочисленными памятниками пивихинского 
типа. Последние возможно «переживают» первые. 
Памятники софиевского типа распространяются 
несколько южнее ранее известных (СофиевкаI), при-

Роздобудько М.В., Юрченко А.В. 
(Переяслав-Хмельницкий) 
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Рис. 2. Карта энеолитических памятников Среднего Поднепровья 

мерно до широты Канива, где они сменяют пивихин-
ские, нередко на том же месте. В керамических ком-

плексах финального энеолита исследованной террито-
рии улавливаются контакты с культурой шаровидных 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭНЕОЛИТА ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Энеолит является переходной эпохой от каменного 
века к бронзовому и охватывает то время, когда мед-
ные орудия употреблялись наряду с каменными, при-
чем каменные преобладали. Исследователями выделя-
ются четыре основные фазы развития древнейшей 
металлургии и металлообработки: 1) использование 
самородной меди, которую первоначально обрабаты-
вали методом холодной, а затем горячей ковки; 2) 
плавка и отливка самородной меди в открытых одно-

сторонних формах; 3) плавка меди из руды в разъем-
ных и составных формах. Четвертая фаза связана с 
появлением сплавов на медной основе, что ознамено-
вало переход к бронзовому веку.  

Различные исследователи по-разному оценивают 
начало энеолитической эпохи. По мнению одних, эне-
олит начинается с первым появлением медных изде-
лий, даже если они еще не играют существенной роли 
в жизни первобытного населения. Другие связывают 
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этот этап с освоением выплавки металла, третьи – с 
началом массового производства литых металличе-
ских орудий, четвертые – с открытием упрочняющей 
ковки, использование которой позволяло многократно 
увеличивать прочность медных орудий. 

Подобный терминологический разброс объясняет-
ся тем, что разные исследователи вкладывают различ-
ное содержание в понятие энеолита. Разумеется, пер-
вое знакомство с металлическими изделиями не вы-
звало немедленных изменений в жизни древнего насе-
ления, и те, кто говорит о том, что использование ме-
ди привело к переоценке видов труда и самих изде-
лий, к возникновению новых культовых представле-
ний, к культурной переориентации и появлению но-
вых форм межплеменных контактов, скорее, выдают 
желаемое за действительное. Поскольку спорадиче-
ское появление изделий из самородной меди практи-
чески ничего не меняло в экономике первобытных 
племен, а сама ее обработка при помощи ковки прин-
ципиально не отличается от соответствующей обра-
ботки каменных орудий методом оббивки. Тем не ме-
нее, появление медных изделий маркирует начало 
пути по реализации принципиально новых технологи-
ческих возможностей, заложенных в использовании 
более пластичного и податливого, но не менее проч-
ного, чем камень материала. В данном случае уместно 
вспомнить, что эпоху неолита открывает изобретение 
керамики, появление которой первоначально также не 
приводит к кардинальным сдвигам в жизни первобыт-
ного населения. Однако она выступает наиболее яр-
ким индикатором начала подобных перемен, и ни у 
кого не возникает сомнений относительно датировки 
памятников с глиняной посудой неолитическим вре-
менем. С данных позиций необходимо рассматривать 
и появление металла. Период первоначального зна-
комства с самородной медью, когда ее обработка про-
изводилась с помощью холодной и горячей ковки, 
следует относить к раннему энеолиту. Изобретение и 
использование плавки меди, приведшее к постепенно-
му вытеснению медными орудиями каменных и вы-
звавшее ряд важных изменений в экономике древних 
обществ, необходимо синхронизировать с поздним 
или развитым энеолитом. Соответственно, верхняя 
граница энеолита связана с тем временем, когда изде-
лия из металла вытесняют большую часть каменных 
орудий, нарушая, таким образом, энеолитический па-
ритет между металлом и камнем. 

Для Волго-Донской лесостепи хронология и пе-
риодизация энеолитической эпохи была разработана 
И.Б. Васильевым (1981, с.58-66). На основании син-
хронизации поволжских древностей с энеолитически-
ми памятниками Приднепровья, хронология которых 
базировалась на детально проработанной трехчленной 
периодизации трипольской культуры, И.Б.Василь-
евым было предложено деление поволжских энеоли-
тических древностей на три этапа. К раннему энеоли-
ту им были отнесены памятники самарской культуры, 
к среднему – хвалынские и среднестоговские, к позд-
нему – репинские, алексеевские, турганикские, воло-
совские, гаринские и древнеямные. Но, с точки зрения 
эволюции металлообработки, хвалынскую и средне-
стоговскую обработку металла никак нельзя считать 
развитой, поскольку данному населению были извест-

ны только кузнечные способы изготовления медных 
орудий. Ряд спорных вопросов имеется и по проблеме 
хронологического соотношения самарской и хвалын-
ской культур, разведенных И.Б. Васильевым по раз-
ным этапам. На наш взгляд, хронологический приори-
тет мариупольских древностей над памятниками хва-
лынской культуры имел место только на степной тер-
ритории Днепро-Донского междуречья, где более ран-
няя позиция мариупольских древностей находит под-
тверждение  в ряде радиоуглеродных дат, а также в 
стратиграфии 1-ой Раздорской стоянки. На террито-
рии Поволжья мариупольские и ранние хвалынские 
памятники появляются практически одновременно, о 
чем свидетельствуют радиоуглеродные даты Варфо-
ломеевской стоянки и Хвалынских могильников, а 
также следы взаимодействия носителей ранних ма-
риупольских и хвалынских древностей на Веденяпин-
ской стоянке в Посурье, раннее время которых под-
тверждает микролитический характер ее каменного 
инвентаря. 

Энеолитизация лесостепной зоны связана с про-
цессами инфильтрации на данную территорию пред-
ставителей южных раннеэнеолитических культур, 
относящихся к балкано-карпатской металлургической 
провинции. Впоследствии на территории Днепро-
Донского междуречья мариупольские памятники сме-
няются среднестоговскими. Истоки керамических тра-
диций среднестоговской культуры восходят к древно-
стям сурской культуры, на всем протяжении которой 
бытуют остродонные сосуды с профилированными, 
сильно отогнутыми наружу венчиками. На сложение 
среднестоговского погребального обряда захоронения 
умерших лежа на спине с подогнутыми ногами, веро-
ятно, существенное воздействие оказали хвалынские 
племена, погребальные традиции которых сначала 
получают распространение у населения новоданилов-
ской культуры, а затем и у среднестоговского. Распро-
странение подобной обрядности, видимо, свидетель-
ствует о том, что зарождение основных элементов 
будущей единой идеологии древнеямных племен от-
носится еще к эпохе энеолита, когда у разнокультур-
ного населения обширных пространств степной и ле-
состепной зон складываются близкие погребальные 
традиции. 

В степном и лесостепном Поволжье на смену хва-
лынским и прикаспийско-съезжинским древностям 
приходят памятники алтатинской и ивановского этапа 
самарской культуры. С определением времени быто-
вания алтатинских древностей существует ряд труд-
ностей. Пока известна только одна радиоуглеродная 
дата с поселения у плотины Варфоломеевского водо-
хранилища - 5790±80 (ГИН-6554). Судя по ней, время 
существование алтатинских и хвалынских древностей 
частично совпадает, что подтверждается наличием 
следов контактов между их носителями, зафиксиро-
ванных в материалах жилища №4 на 1-ом Русско-
Труевском поселении, и находкой фрагмента хвалын-
ского сосуда в культурном слое Алтатинской стоянки. 
В пользу их ранней датировки должны свидетельство-
вать и те неолитические традиции, которые фиксиру-
ются А.И. Юдиным в керамике ряда алтатинских по-
селений. По его мнению, начало формирования алта-
тинских древностей относится к началу IV тыс. до н. 
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э. (Юдин, 1995, с.14). На наш взгляд, столь ранняя 
датировка алтатинских памятников является занижен-
ной, поскольку их сложение связано с развитием сред-
нестоговских керамических традиций, и они не могут дати-
роваться более ранним временем, чем среднестоговские. 

В сложении памятников самарской культуры, на-
ряду со съезжинскими и местными неолитическими 
древностями средневолжской культуры, вероятно, 
одну из главных ролей сыграли хвалынские племена. 
Впоследствии, под воздействием алтатинского населе-
ния, на основе памятников самарской культуры про-
исходит сложение древностей токского типа. В част-
ности, алтатинское влияние фиксируется в материалах 
поселения Лебяжинка 3, где имеют место сосуды с 
желобчатыми венчиками, но особенно зримо алтатин-
ские черты прослеживаются в кремнево-кварцитовой 
индустрии данного поселения. Вероятно, на алтатин-
ской основе происходит сложение средневолжских 
памятников ямной культуры. Именно алтатинская, а 
не хвалынская форма и орнаментация сосудов прису-
ща древнейшим ямным захоронениям Поволжья из 
Екатериновского, Покровского и Политотдельского 
могильников. 

Токская керамика по ряду параметров близка к 
керамике шапкинского типа, памятники с которой 
исследованы на Хопре А.А. Хрековым. Шапкинская 
керамика относится ко времени существования сред-
нестоговских древностей, видимо, к их заключитель-
ному этапу. Когда в облике материалов ряда средне-
стоговских памятников, расположенных за пределами 
основного ареала их распространения, происходит 

определенная трансформация в формах и орнамента-
ции сосудов, связанная с их упрощением. Причины 
подобных изменений пока еще не ясны. Возможно, 
что они были обусловлены контактами с представите-
лями неолитических культур севера лесостепной зо-
ны, с посудой которых шапкинская керамика имеет 
некоторые общие черты (котловидные непрофилиро-
ванные формы сосудов, использование минеральных 
примесей, несложная гребенчатая орнаментация и 
др.). Подобную линию эволюции лесостепной энеоли-
тической посуды иллюстрируют и материалы токско-
го и турганикского типов Ивановской стоянки, где 
непрофилированные сосуды типа шапкинских сочета-
ются с посудой типичных среднестоговских форм, 
имеющих сильно отогнутые наружу венчики. При 
этом ряд совпадений фиксируется в формах Т-
образных венчиков и несложных гребенчатых компози-
циях орнамента (Васильев, 1981, рис.34). Еще больше 
общих черт имеется между шапкинской керамикой и 
посудой поселения Большая Раковка, в которой прямо-
стенные и котловидные сосуды с Т- и Г-образными 
венчиками составляют уже более половины коллекции. 
Более плавным выглядит переход от тулова к венчику и 
у остальных сосудов. Кроме сосудов с раковинной при-
месью имеются сосуды с песком и шамотом 
(Барынкин, Козин, 1991). Сходная керамика зафиксиро-
вана и на ряде поселений Нижнего Прикамья (2-ое Ду-
бовогривское, Игимское и др.), только здесь более явст-
венно проступают черты, связанные с сохранением 
местных поздненеолитических традиций (Габяшев, 
1994, с.31-32).  
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ КАМЕННОГО ВЕКА  
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В РГУ им. И.Канта на протяжении нескольких по-
следних лет ведутся комплексные исследования про-
цессов заселения и освоения территории Юго-
Восточной Прибалтики с момента появления здесь 
человека в позднеледниковье. Одним из объектов изу-
чения является бассейн реки Шешупе, одной из круп-
нейших рек региона, занимающий северо-восточную 
часть современной Калининградской области. Инте-
рес и научная необходимость исследования  указан-
ной территории связаны с тем, что, судя по данным 
палеогеографии, бассейн реки Шешупе входил в чис-
ло наиболее благоприятных для освоения первобыт-
ными людьми природных районов, где удачно сочета-
лось несколько определяющих заселение территории 

факторов: источники питьевой воды, песчаный и гра-
вийно-песчаный характер грунта речных террас и бли-
зость кремневого сырья из обнажений морены.  Воз-
можность заселения северо-востока области появи-
лась у первобытных охотничьих коллективов пример-
но 13 тысяч лет назад. К этому времени завершилась 
деградация ледникового покрова, рисунок речной се-
ти стал близок современному, а в климате региона 
наметилась тенденция  первого значительного потеп-
ления позднеледниковья.  Необходимо отметить, что, 
в целом, накопление фактической базы археологиче-
ских данных, связанных с ранними периодами камен-
ного века, в Калининградской области происходит 
чрезвычайно медленно. К настоящему времени мы 
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располагаем незначительным по объему археологиче-
ским материалом, и приходится констатировать, что 
палеолитические и мезолитические памятники регио-
на изучены значительно слабее, чем на прилегающих 
территориях Литвы и Польши. Большинство из от-
крытых в Калининградской области памятников ар-
хеологии финальнопалеолитического облика располо-
жено в нижнем течении реки Шешупе.  

В 1961 году Н.Н. Гуриной  отмечено  местонахож-
дение отдельных сильно патинизированных кремне-
вых предметов около поселка Запань на левом берегу 
реки (Гурина, 1961, с. 21-22);  в 1972 – 1975 гг. неоли-
тическим отрядом ИИМК под руководством В.И. Ти-
мофеева обнаружено 4 местонахождения кремневых 
орудий, проведены раскопки стоянки Никольское – 4 
на правом берегу (Тимофеев, 1974, с.22-26). Раскопом 
вскрыто 64 кв.м. Культурный слой – мелкозернистый 
песок сероватого цвета за счет включения мелких зо-
листых частиц, мощностью до 0,15 м, залегал под сло-
ем неоднократно распахивавшейся почвы. В составе 
находок были как заготовки и отходы производства, 
так и орудия со следами употребления. В восточной 
части скопления кремня находился небольшой уча-
сток, насыщенный мелкими отщепами и чешуйками, 
соответствовавший, вероятно, рабочему месту масте-
ра. В раскопе были обнаружены следы двух крупных 
ям со светло-серым золистым заполнением, впущен-
ных в материк. Коллекция, собранная на стоянке, со-
стоит из 1150 изделий. Большинство орудий составля-
ют скребки. В культурном слое найден только один 
обломок наконечника стрелы, изготовленного на тол-

стой, неправильной формы пластинке; слабо выделен-
ный черешок оформлен крутой ретушью, нанесенной 
лишь на спинку изделия. Среди других изделий име-
ются две проколки, около 20 нуклеусов. Кроме крем-
невых находок, в культурном слое был обнаружен 
предмет из округлой сланцевой гальки с истертой по-
верхностью, служивший, предположительно, для рас-
тирания минеральной краски. Орудия изготовлены из 
темно-серого с белой пигментацией кремня, значи-
тельная часть изделий сильно патинизирована 
(Тимофеев, 1983, с.27-30).  

После тридцатилетнего перерыва исследования 
памятников каменного века в нижнем течении реки 
Шешупе были продолжены РГУ им. И.Канта. В ходе 
разведок весной 2006 г. на левом берегу в 1,3 км юго-
западнее открытого Н.Н. Гуриной памятника были 
обнаружены еще 2 местонахождения кремневых изде-
лий. Расположенные на расстоянии 250 м друг от дру-
га в лесном массиве памятники приурочены к сохра-
нившемуся  участку  высокой  второй террасы. В кол-
лекции подъемного материала фрагмент нуклеуса, 
массивный продолговатый скребок с грубой ретушью 
по спинке, обломок орудия (ретушера?), обломок мас-
сивного трапециевидного орудия, несколько пластин, 
отщепы и чешуйки. Для уточнения хронологического 
положения  памятников требуются дальнейшие иссле-
дования, однако характер обработки предметов, топо-
графические особенности расположения стоянок и 
патинизация кремневых находок позволяют предвари-
тельно датировать их финальным палеолитом – ран-
ним мезолитом.  
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ВИШТЫНЕЦКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ  

Территория современной Калининградской облас-
ти представляет значительный интерес в археологиче-
ском отношении. Она была заселена в эпоху финаль-
ного палеолита и с этого периода стала постоянно 
обитаемой, о чем свидетельствуют многочисленные и 
разнообразные памятники различных эпох (стоянки, 
селища, городища, курганные и грунтовые могильни-
ки). Археологические памятники Юго-Восточной 
Прибалтики, являющейся своеобразным мостом меж-
ду Востоком и Западом, имеют огромное научное и 
культурное значение. По существу, они представляют 
собой единственный источник для изучения раннего 
периода истории населения этого региона со времени 
появления здесь человека. 

Особое внимание и в России, и за рубежом уделя-
ется памятникам каменного века и проблемам перво-
начального заселения территорий. Этой тематике по-
священы комплексные междисциплинарные исследо-

вания, проводимые РГУ им. И. Канта. В ходе проде-
ланной научной работы обобщены и систематизирова-
ны имеющиеся на настоящий момент данные по ар-
хеологии и палеогеографии региона, разработана тео-
ретическая схема заселения Калининградской области 
в каменном веке. Предварительные исследования по-
зволяют предположить, что следы древнейшего насе-
ления региона следует искать в пределах Виштынец-
кой холмисто-моренной возвышенности, освободив-
шейся от ледникового покрова около 14 тысяч лет 
назад. Этот крупнейший геоморфологический район 
располагается на юго-востоке Калининградской об-
ласти, являясь отрогом Балтийской гряды, выделяясь 
в ней как угловое звено, образовавшееся в зоне кон-
такта двух ледниковых лопастей. В пределах возвы-
шенности выделяются три гипсометрические ступени, 
различающиеся особенностями рельефа: 1) юго-
восточная часть с высотами более 200 м; 2) озерный 
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пояс с высотами 150-200 м; 3) северный внешний пояс 
с высотами до 150 м. Реконструкции палеорельефа и 
палеоклимата показывают, что уже в раннем дриасе 
(14,0 – 13,0 тыс. л.н.) Виштынецкая возвышенность 
стала пригодна для освоения первобытными людьми. 
В то время она представляла собой массив суши, 
окаймляющий с юга приледниковый водоем. В ланд-
шафте преобладала перигляциальная тундрово-
степная растительность. Множество удобных для 
стоянок мест, выходы моренных отложений с желва-
ками кремня, близость источников питьевой воды, 
богатые рыбой озера, а также дичью лесотундровые  и 
лесные ландшафты должны были способствовать ос-
воению Виштынецкой возвышенности в каменном 
веке. Этот вывод подтверждают находки изделий из 
кости и рога, упоминаемые немецкими археологами 
(впоследствии утраченные), а также найденные мест-
ными краеведами и туристами многочисленные крем-
невые орудия. Тем не менее, несмотря на перспектив-
ность района, систематические целенаправленные 
исследования здесь не проводились, и в настоящее 
время один из интереснейших природных и культур-
ных объектов Северо-Запада России остается наиме-
нее изученным в археологическом отношении. 

Известные на сегодняшний день памятники камен-
ного века в пределах исследуемой территории откры-
ты на берегах крупнейшего внутреннего водоема 
Виштынецкой возвышенности и всей Калининград-
ской области – Виштынецкого озера. В 1974 и в 1981 
гг. работы здесь проводились руководителем неолити-
ческого отряда ИИМК В.И. Тимофеевым. В результа-
те на западном и северо-западном берегу озера уда-
лось обнаружить несколько местонахождений кремне-
вого инвентаря, датируемых ранним мезолитом – не-
олитом, а также провести раскопки стоянки Вишты-
нецкая 1, отнесенной В.И. Тимофеевым к раннему 
неолиту (Тимофеев, 1981, с.2-4). Среди орудий стоян-
ки преобладают скребки (24 экз.), небольшой серией 
представлены предметы с резцовыми сколами (6 экз.); 
в коллекции имеются долотовидное орудие на отщепе 
с двусторонней подтеской рабочего края, ланцетовид-
ное острие на микропластинке с ретушью по скошен-
ному краю и части основания, проколка, несколько 
комбинированных орудий. Значительную часть кол-
лекции составляют пластины (около 100 экз.), а также 
заготовки и отходы кремневого производства. Обна-
ружено несколько фрагментов нуклеусов. Коллекция 
керамического материала невелика и неоднородна. 
Первую группу составляют фрагменты керамики пло-
хой сохранности, легкие, пористого состава, с обиль-
ной примесью растительных остатков в тесте, вероят-
но, ранненеолитического возраста. Вторая группа 

фрагментов керамики, очевидно, датируется концом 
неолита – началом эпохи бронзы: тонкостенная, хоро-
шего обжига, один из фрагментов украшен оттисками  
шнура. В кремневом инвентаре местонахождений за-
падного берега озера выделяются орудия раннемезо-
литического возраста и изделия, характерные для вто-
рой половины мезолита. Все материалы сильно пати-
низированы.   Атрибуция обследованных памятников 
затруднительна (Тимофеев, 2001-2002, с.473-478).   

На современном этапе РГУ им. И.Канта начато 
археологическое обследование древних террас позд-
неледниковой системы озер, давшее интересные ре-
зультаты. Одним из объектов комплексного изучения 
стало оз. Чистое, расположенное в пределах первой 
гипсометрической ступени (урез воды на высоте 202 
м). Озеро достаточно глубокое, подпитывается мно-
жеством родников, окружено лесными массивами 
(сосна, ель, дуб, осина). В геоморфологическом отно-
шении приозерные ландшафты очень разнообразны: 
крутые холмистые склоны берегов чередуются с поло-
гими выровненными участками древних террас. Одна-
ко, несмотря на привлекательность озера с природно-
географической точки зрения, в ходе проведенных 
работ обнаружить памятники археологии каменного 
века здесь пока не удалось. Одну из возможных при-
чин незаселенности водоема, вероятно, можно искать 
в геологическом строении берегов: они сложены мо-
ренными безвалунными суглинками различной степе-
ни плотности, видимо, затруднявшими освоение озера. 

В пределах той же гипсометрической ступени в 3 
км от Чистого озера в лесном массиве расположено 
озеро Камышовое. Разведками были обследованы се-
верный и западный берега водоема. На участке протя-
женностью 1,2 км обнаружено несколько местонахож-
дений кремневого материала и керамики. Памятники 
локализуются на различных уровнях второй террасы 
на участках, сложенных песками и супесями, подсти-
лаемыми моренным суглинком. В собранной коллек-
ции преобладают заготовки и отходы кремневого про-
изводства, имеются обломок орудия (наконечника?) и 
одноплощадочного нуклеуса. Керамический материал 
близок по структуре ранненеолитической керамике 
стоянки Виштынецкая 1: тесто легкое, пористое, пло-
хой сохранности. Выделяется несколько фрагментов 
груболепной толстостенной керамики со значитель-
ной примесью мелкой дресвы и песка. На одном фраг-
менте присутствует ямочное  вдавление. Предвари-
тельная датировка памятников – неолит. 

В настоящее время археологические исследования 
объектов палеогидросети Виштынецкой возвышенно-
сти продолжаются.  
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ЭПОХА БРОНЗЫ 

Буряков М.А. 
(Пенза) 

 
КЕРАМИКА ПАМЯТНИКОВ ПРИМОКШАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Целью данной работы является определение спе-
цифических особенностей керамики памятников при-
мокшанской культуры бассейна р. Мокши и их места 
в системе древностей иванобугорского типа.   

Керамика примокшанской культуры очень своеоб-
разна и легко выделяется в смешанных комплексах. 
Сосуды изготовлялись из хорошо промешанного теста 
с примесью мелкозернистого песка и, в ряде случаев, 
шамота. Толщина стенок 0,4-0,6 см, но встречаются и бо-
лее толстые фрагменты. На внешней стороне  большинства 
сосудов видны следы выгоревших при обжиге ворсинок.    

По морфологическим признакам выделяются 4 
основные формы сосудов примокшанской культуры. 
Это горшки, горшковидные сосуды, банки и чашки. 

К горшкам были отнесены сосуды с профилиро-
ванным туловом и вертикальной или отогнутой шей-
кой, отношение которой к диаметру сосуда не менее 
1/11. Судя по целым и сохранившимся фрагментам, 
сосуды имели вытянутое яйцевидное тулово с наи-
большим расширением в верхней трети. Днища пло-
ские или уплощенные, небольшого диаметра. Харак-
терной особенностью значительной части горшков 
является наличие ребристого перехода изнутри в мес-
те соединения тулова с венчиком. Не менее 5% сосу-
дов на поселениях украшены при помощи налепного 
валика, разделенного насечками или пальцевыми за-
щипами. Менее представительную группу (от 20 до 
30%), образуют банки, которые подразделяются на 2 
группы: прямостенные и со слегка профилированным 
туловом. Горшковидные сосуды и чашки представле-
ны небольшой серией (не более 7% от общего количе-
ство сосудов).      

Почти все сосуды примокшанской культуры орна-
ментированы (не менее 90 % от общего числа сосу-
дов). Орнамент обычно покрывает верхнюю треть 
сосудов, иногда внутреннюю сторону, обнаружены и 
фрагменты орнаментированных днищ. 

Наибольшее количество сосудов (29%) было укра-
шено гребенчатым штампом. На втором месте по по-
пулярности находились прямые оттиски гладкого 
штампа (18,5%) и прочерченные линии (18,5%), на 
третьем - ромбические оттиски (13%) и ямчатые вдав-
ления (13%). Значительно реже использовались узкие 
ногтевидные отпечатки (6,5%), защипы (5%), полу-
овальные оттиски штампа и валики (по 2,5%), 6,5% 
сосудов не имели орнамента.  

Зубчатые и гладкие отпечатки прямого штампа 
чаще всего наносились наклонно, образуя горизон-
тальные ряды и елочные композиции. В орнаментации 
сосудов  преобладают композиции из коротких гори-
зонтальных, вертикальных и наклонных линий, со-
ставляющих узоры в виде  горизонтальных полос, 
елочек, реже меандров. Выделяется серия сосудов, 
украшенных ромбами из параллельных оттисков 
штампов, иногда ограниченных рамкой.   

С материалами иванобугорского типа керамика 
примокшанской культуры  имеет целый ряд общих 
признаков. К наиболее существенным относятся та-
кие, как тесто с добавлением мелкозернистого песка, 
наличие сосудов с яйцевидным туловом и округлым 
днищем небольшого диаметра, присутствие на многих 
памятников четко выделенного желобка с внутренней 
стороны сосуда, сложнопрофилированные венчики с 
приостренным срезом. Значительное сходство наблю-
дается и в орнаментации посуды: оттиски гладкого и 
зубчатого штампов, плоские вдавления ромбической и 
треугольной формы. Типично иванобугорскими явля-
ются композиции из ромбических фигур, составлен-
ные из оттисков зубчатого штампа, многорядные ком-
позиции, сочетающие горизонтальную елочку и ряды 
ямчатых вдавлений, а также манера украшение среза 
венчиков и внутренней стороны сосудов горизонталь-
ной елочкой и рядами ямчатых вдавлений (Королев, 
Ставицкий, 2006, с. 149-168.). Наличие данных осо-
бенностей позволяет включить керамику примокшан-
ской культуры в круг иванобугорских древностей. 
Однако имеется ряд особенностей, отличающих при-
мокшанские материалы от других культур иванобу-
горского круга. 

От иванобугорской культуры материалы Примок-
шанья отличает наличие высоких желобчатых венчи-
ков со сложной профилировкой. В орнаментации при-
мокшанской керамики отсутствуют ямки и рамчатый 
штамп с внутренним ребром, а также существенно 
ниже процент сосудов орнаментированных в  верхней 
части или вообще без орнамента. Отсутствие наиболее 
архаичных иванобугорских признаков, отмеченных в 
Иванобугорском могильнике и Мостищенском посе-
лении (Синюк, 1996, с.64-75), свидетельствует о том, 
что примокшанская культура сформировалась уже на 
основе развитых иванобугорских традиций. 

От воронежской примокшанскую керамику отли-
чает наличие сложнопрофилированных высоких вен-
чиков, а также наличие на многих памятниках архаич-
ной манеры украшения сосудов - на воронежской по-
суде орнамент на 85% состоит из защипов, прочерчен-
ных линий и ямчатых вдавлений, тогда как оттиски 
зубчатого и гладкого штампа встречаются значитель-
но реже, а ромбические оттиски вообще единичны 
(Пряхин, Беседин, 1988, с.60-77)  

Отсутствие специфических воронежских орнамен-
тальных мотивов и наличие в Примокшанье специфи-
ческой манеры украшения венчиков свидетельствуют 
об особой линии развития иванобугорских традиций в 
Примокшанье, протекавших практически без влияния 
катакомбного мира (за исключением завершающего 
этапа, представленного материалами третьего погре-
бения Широмасовского могильника).  

Следовательно, примокшанская керамика может 
датироваться концом существования иванобугорских 
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древностей и началом формирования воронежских 
материалов. В пользу данного предположения свиде-
тельствует наличие ряда общих признаков в формах 
венчиков и некоторых элементах орнамента с керами-

кой Нижнесторожевской стоянки, датированной пер-
вым этапом воронежской культуры, т.е. не позднее 17-
начала 16 века до н.э.  
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Аджимолаев А.В.  
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ИЗУЧЕНИЯ ЯМНОЙ  

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (волго-уральский вариант)  

В настоящее время появился ряд статей и моногра-
фий, посвященных различным вопросам, связанным с 
терминологическими, методическими, хронологиче-
скими и другими аспектами изучения ямной культур-
но-исторической области Волго-Уралья (Богданов, 
2004; Тесленко, 2006, с. 85-88; Турецкий, 2006, с. 94-
100). Данная работа будет посвящена некоторым во-
просам методического характера, которые касаются 
принципов изучения погребального обряда. 

Первый аспект связан с вопросом выделения кур-
ганных групп. Существует несколько точек зрения по 
данной проблеме. Одна из них принадлежит Н.Д. Дов-
женко и Н.А. Рычкову и основывается на «объеме 
трудовых затрат» на совершение погребения 
(Довженко, Рычков, 1988, с. 27-39). Вторая точка зре-
ния принадлежит М.А. Турецкому, который выделяет 
курганные группы на основе высоты насыпей 
(Турецкий, 1991, с. 43-44). Н.Л. Моргунова и А.Ю. 
Кравцов предложили свою классификацию на базе 
материалов Приуралья, в которой весь массив памят-
ников был разделен на четыре группы (Моргунова, 
Кравцов, 1994, с. 97-104). Данная классификация ос-
новывается на диаметре и высоте курганной насыпи. 
Совершенно иную структуру предлагает С.В. Богда-
нов. В его классификации ведущими критериями яв-
ляются диаметры подкурганных площадок и абсолют-
ные размеры насыпей. По его словам, «такой подход 
позволяет проанализировать памятники, используя 
критерии самих устроителей курганных некропо-
лей» (Богданов, 2004, с. 142). 

Автором данной работы для памятников Волго-
Уралья использовалась та же методика, что и Н.Л. 
Моргуновой и А.Ю. Кравцовым, но с разделением 
имеющегося массива памятников не на четыре, а на 
пять курганных групп: а) диаметр – до 20 м, высота – 
до 1 м; б) диаметр – от 20,1 до 30 м, высота – от 0,23 
до 2,5 м; в) диаметр – от 30,1 до 40 м, высота – от 0,11 
до 3 м; г) диаметр – от 40,1 до 50 м, высота – от 0,9 до 
3 м; д) диаметр – от 50,1 и более, высота – от 2,5 до 9 
м (Аджимолаев, 2006). На наш взгляд, такой подход 
позволяет выявить различия в социальной стратифи-
кации ямного общества. Несомненно, что выделенные 
курганные группы стоит соотносить и с другими при-
знаками погребального обряда для более полного ана-
лиза. 

Здесь мы выходим на более широкую проблему, а 
именно, отбор критериев для анализа погребальных 
памятников. До настоящего времени авторами ис-
пользовались различные варианты отбора и градации 
признаков погребального обряда (Яровой, 1985; Ту-
рецкий, 1991; Иванова, 2001; и др.). На наш взгляд, на 
сегодняшний день продолжает существовать пробле-
ма выработки единого подхода, некоего «универ-
сального» кода, благодаря которому можно будет вы-
делить общие признаки погребального обряда для 
всей ямной культурно-исторической области. Естест-
венно, что внутри локальных вариантов будут добав-
ляться новые критерии. Но общая база будет одинако-
вой для всех.  

В данной работе нами будет использоваться ранее 
уже апробированная методика выделения блоков, в 
которые включены различные признаки погребально-
го обряда (Рычков, 1982). Для создания подобного 
кода именно основа из четырех блоков нам представ-
ляется наиболее подходящей. Первый блок будут со-
ставлять признаки, относящиеся к курганной насыпи 
и всему, что с ней связано. Во второй блок войдут 
признаки, связанные с внешним и внутренним устрой-
ством и оформлением могильной ямы. Третий блок 
признаков - оформление, связанное непосредственно с 
костяком, и обрядовые действия, совершаемые над 
ним. Четвертый блок признаков касается непосредст-
венно инвентаря, сопровождающего умершего. Имен-
но внутри этих блоков должны быть выделены основ-
ные критерии, которые характерны для всей ямной 
культурно-исторической области. Кроме этого, будет 
возможность выделения первичных и вторичных при-
знаков погребального обряда (Яровой, 1985, с. 33). 
Однако стоит обращать внимание на то, что любой 
признак погребального обряда – это часть единой сис-
темы; эти признаки свидетельствуют о различных 
социальных изменениях в обществе (Турецкий, 1992, 
с. 7). Подобное разделение элементов погребального 
обряда сможет, на наш взгляд, помочь в разрешении 
такого вопроса, как определение социальной страти-
фикации ямного общества. Эта проблема на сего-
дняшний день становится все более актуальной в свя-
зи с большим накоплением данных, с одной стороны, 
и относительно небольшим количеством работ, посвя-
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щенных изучению и анализу социальной жизни обще-
ства, с другой.  

Таким образом, на сегодняшний день в изучении 
ямной культурно-исторической области, в том числе 
волго-уральского варианта, остается большое количе-

ство проблем, одной из которых являются методиче-
ские принципы изучения погребального обряда. Без 
их решения, на наш взгляд, исследование многих ас-
пектов, и, в частности, социальной стратификации 
ямного общества, будет неполным.  
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СВЯЗЕЙ ЯМНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗАВОЛЖЬЯ  
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проекты № 05-01-26100 а/В и 06-01-9110а/У  

До недавнего времени ямную культуру Волго-
Уралья в основном было принято считать стабильным 
образованием фактически не подвергавшимся влия-
нию других культур, за исключением самого позднего 
этапа ее развития (Мерперт, 1974, Васильев, 1979). Не 
противоречили этому и данные керамической типоло-
гии, едва позволявшие выделить несколько относи-
тельно устойчивых типов (Турецкий, 1988, с.78-92). 

 В последние годы в связи с увеличением числа 
керамических источников и применением специаль-
ных методов данное положение нуждается в серьез-
ной корректировке. Различные компоненты, в том 
числе предкавказские черты, были отмечены в ямной 
культуре Приуралья С.В. Богдановым (2003, с.171). 
Н.П. Салугина, изучившая технологию производства, 
пришла к заключению о большом разнообразии навы-
ков труда на разных ступенях производства и смеше-
нии традиций нескольких культурных групп уже на 
ранней стадии ямной культуры  (Салугина, 2005, с.89-
91; 2006, с.76-80). Эти выводы подтвердились и при 
специальном анализе естественной структуры форм 
сосудов Среднего Поволжья, что вызвало необходи-
мость изучения источников культурных влияний 
(Мочалов, 2006, с.71-76). Большинство частей форм 
было изготовлено гончарами с устойчивыми (38,2%) и 
неустойчивыми (34,8%) навыками формообразования, 

что свидетельствует о явной нестабильности тради-
ций, наличии как местного, так  инокультурного ком-
понентов. Особенно нестабильны верхние части сосу-
дов. В сформированном состоянии всегда пребывают 
тулово и предплечье.   Данная нестабильность навы-
ков характерна и для типов сосудов. Наиболее функ-
ционально стабильны баночные сосуды, где известно 
2 варианта структуры. Сосуды со сформированным 
состоянием навыков формообразования составляют 
самую значительную группу. Это же характерно для 
чаш. Таким образом, наряду с традиционной местной 
посудой (38%), более 56% керамики являлась нетра-
диционной и частично традиционной. При этом сосу-
дов, где все части были бы сформированными, почти 
нет. Гончары постоянно переходили на производство 
новых форм или же происходило смешение традиций. 
Следовательно, возникает вопрос об инокультурных 
влияниях, проявившихся уже на ранней стадии ямной 
культуры.  

 Не смотря на внешнюю схожесть основных 
форм ямной керамики на огромной территории от 
Днепра до Урала, неоднократно констатируемую ис-
следователями, прямых аналогий керамике Среднего 
Поволжья не так и много (рис.1). Наиболее близкие 
сосуды происходят с территории Нижнего Поволжья 
(Ровное 4/24, Терновка 4/23, Верхнепогромное, 19/ 9 и 
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Рис.1. Аналогии керамике ямной культуры Среднего Поволжья  

11, Бережновка I, 32/2, Энгельс, 3/1), реже - с террито-
рии Приуралья (Петровский, к.1). Отдельные паралле-
ли фиксируются в керамике Нижнего Дона (Попов, 
51/19/5) и Днепра. Выделяемые близкие сосуды име-
ют ранние репинские черты (вдавления на шее, круп-
ные треугольники на тулове, расчесы, горшечная фор-
ма). Однако в Нижнем Поволжье и на Дону богаче 
орнаментация сосудов, значительное число банок ор-
наментированных треугольниками и зигзагами, а так-

же горшков, украшенных елочным орнаментом. 
Не смотря на попытки выявить сосуды, внешне 

четко сопоставимые с традициями хвалынской и са-
марской культур, таких сосудов, за исключением еди-
ничных в Нижнем Поволжье, не выявлено. Связь с 
хвалынской культурой имела более сложный харак-
тер, чем прямое перерастание. Некоторые сосуды со-
поставимы с орнаментальными традициями энеолита 
южноуральского  и североказахстанского регионов: 
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полная орнаментация, использование шнура 
(Потаповка), с традициями позднеэнеолитических 
культурных типов Волго – Уралья в целом: сплошная 
орнаментация (Екатериновка). Но, кроме  визуальной 
близости, иных оснований связывать их нет. Возмож-
но и сосуществование позднеэнеолитических и ямных 
групп.  

Из фактов, пока не нашедших отклика в литерату-
ре, необходимо отметить удивительную пропорцио-
нальную и морфологическую близость некоторых 
ямных сосудов с глиняной и металлической посудой 
майкопско-новосвободненской общности (рис.2). Осо-
бенно близки горшки с шаровидным и овальным туло-
вом. Ямная керамика Заволжья близка майкопским 
типам, выделяемым С.Н. Кореневским, в частности, 

Рис. 2. Морфологические аналогии металлической и глиняной посуде майкопской культуры 
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распространенным в Закубанье (ШС-3, НШ-1, МП-1, 
МП-2, НЯ-1, МП-3, МФ-5, ЛО-2) (Кореневский, 2004, 
с.169-171). Особенно близки раннеямные сосуды из 
могильников Лопатино II, 3/2, Терновка, 4/23.  

Сосуды средних пропорций с яйцевидным профи-
лем близки металлической посуде майкопско-
новосвободненской общности. Из средневолжской 
серии с ними сопоставим сосуд из Надеждинского 
кургана (п.1), орнаментированный вдавлениями на 
горловине. В более поздних раннеполтавкинских ком-
плексах такие сосуды тоже присутствуют. Не исклю-
чено, что ямные гончары подражали металлической 
(бронзовой) посуде майкопских мастеров, хотя по-
следняя была значительно крупнее ямной. Богатая 
культура Кавказа, наверняка, привлекала внимание 
степных соседей. Сосуды, близкие ямным, известны и 
среди круглодонных котлов, фиксируемых во всех 
вариантах общности (группа М6), а так же мисок 
(группа М4) и одиночных форм (Кореневский, 2005, 
с.82-92). Морфологические аналогии происходят из 
таких памятников, как Майкопский курган, Клады, 
к.1, Бамут, к.6, Кубина к.1, п.6 и.т.д. Орнаментация в 
виде округлых вдавлений очень напоминает заклепки 
на металлической посуде. Важно и то, что верхние 
окончания емкостей некоторых ямных сосудов (губы) 
могут иметь техническое происхождение, возможно, 
связанное с подражанием металлической посуде 
(Бобринский, 1988, с.14-15). Это проявляется в утол-
щении внешнего края венчика и его округлых очерта-
ниях (Покровка I, к.15, п.2). Данное замечание неод-
нозначно, т.к. венчик сосуда слишком мелкая часть, и   
заключения о состоянии его сформированности мож-
но считать условными. Определенное сходство фикси-
руется и в традициях орнаментации. Наряду с орна-
ментированной, среди ямной серии значительную 
часть составляет и неорнаментированная посуда, что 
характерно  для майкопской керамики. Плотно орна-
ментированная посуда ближе традициям лесостепного 
и лесного регионов. 

Выявленные керамические аналогии удачно соот-
носятся с заимствованиями в металле, а именно, с вол-
го-уральской модификацией майкопских топоров – 
топорами утевского типа, существовавшими в конце 
ранней – начале средней бронзы (Кореневский, 2004, 
с.236).  Это позволяет предположить, что майкопская 
посуда также могла быть в той или иной мере источ-
ником распространения и керамических инноваций, 
которое могло происходить как в форме подражания 
металлическим формам, так и путем непосредствен-
ных контактов позднемайкопских и ямных групп на-
селения в степи, что приводило к заимствованиям не 
гончарства в целом, а некоторых черт. Конечно, в 
средневолжский регион майкопские черты проникали 

опосредованно через Нижнее Поволжье. С.В. Богда-
новым выделяется майкопская керамика в степном 
Приуралье (Богданов, 2003, с. 171). Кроме того, иссле-
дователь видит аналогии некоторым пуансонным бля-
хам ямной культуры в материалах Новосвободнен-
ской гробницы  (Богданов, 2006, с.13). Майкопские 
импорты, в основном, металлические, детально про-
анализированы в работе С.Н. Кореневского (2004, 93-
96). Хронологически раннеямные и позднемайкопские 
племена сосуществуют в конце IV – начале III тыс. до 
н.э (Кореневский, 2004, с.64-70). 

И, наконец, приведенные наблюдения о южных 
связях ямных племен подтверждают выводы Н.П. Са-
лугиной о контактах ямного и земледельческого насе-
ления, проявившихся в нехарактерной для Волго-
Уралья традиции использования неожелезненной гли-
ны  в составе концентратов, самом составлении кон-
центратов, примеси шамота (Салугина, 2006, с.79). 
Немногочисленные данные о технологии майкопской 
керамики, собранные воедино С.Н. Кореневским, под-
тверждают широкое использование неожелезненных 
глин и шамота майкопскими гончарами (Кореневский, 
2004, с.22-23). Смешение нескольких культурных тра-
диций подтверждается вариабельностью антропологи-
ческих типов (Хохлов, 2006, с.100-104).  

Таким образом, керамические традиции ямной 
культуры Заволжья, видимо, складывались из следую-
щих компонентов: местные позднеэнеолитические 
степные и лесостепные субстраты Волго-Уралья, ос-
нованные на хвалынских традициях; репинские тради-
ции, связанные со среднестоговскими, и южные тра-
диции майкопско-новосвободненской общности. При 
этом в чистом виде ни один из компонентов почти не 
представлен. Возможно, регион северного Кавказа с 
развитой материальной культурой был первоначаль-
ным очагом появления  инноваций. О контактах ям-
ных племен с северокавказскими группами свидетель-
ствуют памятники северной периферии майкопской 
культуры (Кореневский, 2006, с.53-56). Сосуды с ям-
ными чертами известны и в памятниках следующей за 
майкопской Новотиторовской культуры рубежа ран-
ней – средней бронзы северо-западного Кавказа (Гей, 
2000). Ранее нами уже отмечалось наличие в Волго-
Уралье тарных реповидных сосудов наиболее близких 
новотиторовским, в связи с чем был предложен даже 
миграционный вариант связей регионов (Кузнецов, 
Мочалов, 2001, с.85-87). Не исключено, что развиваю-
щиеся культурные связи с Приазовьем и Кавказом на 
рубеже ранней и средней бронзы явились если не пер-
воисточником, то важным «катализатором» формиро-
вания керамических традиций среднего бронзового 
века не только в Поволжье, но и в других регионах 
юга Восточной Европы.  
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Вопросы становления и содержания среднедонской 
катакомбной культуры до сегодняшнего дня остаются 
предметом острой дискуссии. Одним из критериев 
характеристики традиционно служит керамический 
комплекс. Однако, на наш взгляд, возможности, кото-
рые может предоставить изучение керамики, далеко 
не исчерпаны. Так, в частности, курильницы, как одна 
из специфичных категорий погребального инвентаря, 
могут служить ценнейшим источником. Нами уже 
было обосновано использование типологии курильниц 
для периодизации восточноманычской катакомбной 
культуры (Панасюк, Мимоход, 2004), в связи с чем 
видится целесообразным провести сходный анализ 
для сопредельной территории. 

Впервые ритуальная посуда была выделена в каче-
стве отдельной классификационной единицы А.Т. 
Синюком. На основе материалов Павловского могиль-
ника им выделено шесть типов посуды в рамках трех 
орнаментальных групп (Синюк, 1983), и к типу 6 от-
несены курильницы. Позже по господству орнамен-
тального элемента сосуды подразделены на четыре 
группы: гребенчатую, шнуровую, валиковую, прочер-
ченную. При этом в ряде случаев фиксируются устой-
чивые комбинации выделенных классификационных 
единиц (Синюк, 1996). Наиболее подробному анализу 
ритуальные катакомбные чаши подверглись в  работе 
Т.Ю. Аринчиной, выделившей по форме чаш, ножек, а 
также наличию или отсутствию отделения пять типов 
курильниц (Аринчина, 1988). Соотношение формы 
чаш с орнаментальными композициями не получило 
подробного освещения. Позже исследовательница 
отметила большое разнообразие ритуальных чаш и 
выделила некоторую закономерность их встречаемо-
сти в погребениях, отнеся время их бытования к ран-
нему периоду культуры (Березуцкая, 2003, с. 58). Про-
веденный на более широком материале анализ риту-
альной посуды позволил соотнести среднедонские 
курильницы с типологией, разработанной В.Г. Егоро-
вым для катакомбной культуры в целом, и датировать 
их средним периодом развития культуры (Маслихова, 
2005). Налицо отсутствие единой системы критериев 
для классификации ритуальной посуды.  

Курильницы были выделены в отдельный тип по-
суды по форме, орнаментации и назначению (Синюк, 
1983, с. 115). Видится целесообразным подробнее рас-
смотреть имеющийся на сегодняшний день материал, 
сопоставляя данные с уже разработанными типологи-
ческими схемами. В основу классификации положены 
форма курильниц, способ орнаментации и композици-
онные схемы (Панасюк, 2005).  

Рис. 1. Курильницы среднедонской  
катакомбной культуры  
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По способу орнаментации среднедонские куриль-
ницы можно разделить на три группы: чаши с гребен-
чатым орнаментом, со шнуровым орнаментом и с про-
черченным орнаментом. Что касается формы чаш, то 
основным признаком является форма ножки: кресто-
видная (цельная или со сквозными отверстиями), 
квадратная, круглая. Наличие или отсутствие отделе-
ния является характеризующим критерием для выде-
ления подтипов (рис. 1). 

Первый тип – чаша на крестовидном поддоне, с 
отделением или без него (равное количество экземп-
ляров), с гребенчатым орнаментом, покрывающим 
всю внешнюю поверхность курильницы, включая нож-
ки (ребро) и верхний край чаши и отделения (Вертячий 
7/16; Второй Павловский 1/46). Существует вариант, 
представленный единственным экземпляром (Под-

горный 3/2), курильницы на квадратном полом поддоне. 
Второй тип – так называемый «классический» тип 

курильниц по классификации В.Г. Егорова (1970). Он 
представляет собой чашу на крестовидном поддоне 
(вариант – три ножки) со шнуровым или прочерчен-
ным орнаментом, расположенным на внешней поверх-
ности чаши и образующим сложные многофигурные 
композиционные схемы. Данный тип наиболее харак-
терен для манычских катакомбных культур, где он 
встречается повсеместно. Особенностью среднедон-
ских курильниц данного типа является то, что орна-
мент сплошь покрывает внешнюю поверхность чаши, 
включая боковую и даже нижнюю часть ножек 
(Александровскодонской 2/7). Такая композиционная 
схема отмечена у 90% курильниц описываемого типа. 
Для сравнения укажем, что подобный рисунок на ма-

Рис. 2. Карта распространения среднедонских курильниц. 
1 - Прилепы I,II; 2 - Караяшник; 3 - Нехаевский; 4 - Петров Вал; 5 - Ветютнев; 6 - Александровскодонской;  
7 - Березовский; 8 - Сидоры; 9 - Глазуновский; 10 - Первомайский XIII; 11 - Подгорное; 12 - Орешкин I; 13 - 
Туголуковский; 14 - Нижнегнутов; 15, 16 - Павловский I,II; 17, 18 - Власовский I,II; 19 - Богучар II; 20 – Высо-

кая Гора; 21 - Ильменьский; 22 - Таганский грунтовый; 23 - Таганский; 24 - Сухая Саратовка I;  
25 - Большая Дмитриевка 
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нычских курильницах отмечен лишь в 15% случаев 
орнаментации внешней поверхности чаши.  

В рамках этого типа выделяется также тип IIа – 
чаши на полой квадратной ножке (3 экз.), сильно вы-
тянутых пропорций, без отделения, имеющие 
«усеченный» орнамент: он располагается лишь в верх-
ней части чаши и незначительно покрывает ножки 
(Прилепы II 2/1; 3/4).  

Третий тип – чаша на крестовидном  поддоне, со 
шнуровым орнаментом, сплошь покрывающим внеш-
нюю поверхность чаши. Преобладают курильницы без 
отделения. Основная композиционная схема - гори-
зонтальные ряды (Прилепы I 1/3; Петров Вал 4/2). Это 
самый распространенный тип среднедонских куриль-
ниц. Имеются варианты 1 и 2 – чаша на квадратной (1 
экз.) и на круглой (2 экз.) ножке. В одном случае ку-
рильница имела трехлепестковую ножку и 
«личиночный» орнамент, образующий горизонталь-
ные ряды на внешней поверхности (Нехаевский 5/2). 

Четвертый тип сходен с третьим типом, однако та 
же орнаментальная композиция образована разными 
способами: чаша украшена горизонтальными рядами 
шнуровых оттисков, а на ножках представлен  гребен-
чатый декор (Орешкин 13/2). Курильницы не имеют 
внутреннего отделения. На сегодняшний день нам 
известно лишь три курильницы данного типа, все они 
сосредоточены в Правобережье Дона.  

Помимо указанных типов, существует ряд куриль-
ниц, которые встречены на данной территории в еди-
ничном экземпляре: чаша на крестовидном поддоне, с 
очень широкой закраиной, без отделения и с налепа-
ми-шишечками на венчике (Ильмень 8/3); небольшая 
квадратная чаша на полом квадратном поддоне, без 
отделения с орнаментальным «пояском» из коротких 
вертикальных линий (Глазуновский 11/1). 

Картографирование погребений, в которых были 
обнаружены курильницы, позволило выявить некото-
рую закономерность их расположения. Так, ритуаль-

ные чаши первого типа располагаются двумя доволь-
но компактными группами в центральной зоне рас-
пространения среднедонской катакомбной культуры 
(рис. 2). Второй и третий типы имеют более разбро-
санное расположение, причем они встречаются даже в 
одних и тех же могильниках, чего нельзя сказать о 
первом типе. В целом, курильницы второго и третьего 
типа маркируют, на наш взгляд, зону большего рас-
пространения культуры по сравнению с чашами пер-
вого типа, концентрирующимися на довольно неболь-
шом пространстве. Данные наблюдения позволяют 
предположить более раннее бытование курильниц с 
гребенчатым орнаментом на территории среднедон-
ской катакомбной культуры. В самом деле, еще по 
материалам Павловского могильника был выделен 
наиболее ранний павловский этап среднедонской ката-
комбной культуры, для которого характерна керамика с 
гребенчатым орнаментом (Синюк, 1983, с. 141). 

Анализ погребального обряда захоронений, где 
помещались курильницы, также позволяет выявить 
некоторые закономерности. Так, в большей части по-
гребений с курильницами костяки располагались на 
правом боку и были ориентированы преимущественно 
в южный сектор. Сами погребальные конструкции в 
95% случаев представляют собой катакомбы, иногда - 
ямы с подбоем. Что касается инвентарного набора, то 
ритуальные чаши по большей части являются единст-
венной вещью в захоронении. Иногда вместе с ку-
рильницами помещались горшки, единичны находки 
металлических изделий (ножей). Последнее резко от-
личает погребальный обряд среднедонских катакомб-
ных захоронений от восточноманычских, где взаим-
ное положение курильниц и бронзовых изделий 
(ножей и шильев) довольно распространено (Андре-
ева, 2004). Таким образом, проведенный анализ позво-
ляет прояснить критерии периодизации и наметить 
пути взаимовлияний в рамках катакомбных культур. 
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Большов С.В. 
(Йошкар-Ола)  

 
ПОГРЕБЕНИЕ ВИЛОВАТОВСКОГО II МОГИЛЬНИКА  

С КУЛЬТОВЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОБРЯДА  
Виловатовский II могильник расположен в Право-

бережье Средней Волги, был открыт и впервые изу-
чался А.Х. Халиковым в 1958 году. Могильник насчи-
тывал 37 курганов, из которых А.Х. Халиковым было 
раскопано семь. В 1987 году экспедицией Марийского 
краеведческого музея и Куйбышевского педагогиче-
ского института (О.В. Кузьмина, С.В. Большов) было 
раскопано еще 3 кургана. Виловатовский  II могиль-
ник относится к средневолжской абашевской культу-
ре.  

В средневолжской абашевской культуре известны 
десятки могильников и сотни курганов, но одним из 
наиболее крупных и значительных является II Вилова-
товский могильник.   Его значение заключается не 
только в том, что это один из самых больших (по чис-
лу курганов) и ранних могильников абашевской куль-
туры на Средней Волге, но и в том, что в нем хорошо 
сохранились костяки погребенных. Кроме этого, здесь 
найдены уникальные бронзовые женские многокомпо-
нентные украшения на кожаной основе.  

Одним из интересных  и загадочных является по-
гребение кургана 14 Виловатовского II могильника 
(Большов, Кузьмина, 1995, с. 83–84, рис. 10). В бога-
том женском погребении,  совершенном по абашев-
скому погребальному обряду, погребенная находилась 
в неглубокой (30–40 см) прямоугольной формы мо-
гильной яме в положении «на спине с подогнутыми 
ногами». Здесь же в погребении обнаружены много-
численные медные украшения на кожаных лентах, 
сосуд, три браслета, один – в серебряной обкладке, и 
шило. Одна лента, состоящая из бляшек-розеток, под-
вешенных на парных витых пронизях, бляшек-
полугорошин и витых пронизей, находилась у левого 
виска и спускалась на плечо погребенной. Длина лен-
ты – 13 см, ширина – 5 см. Вторая кожаная лента ле-
жала вдоль левого бока умершей, от груди до тазовых 
костей. Лента имела три складки, общая длина ленты 
– 39,5 см, ширина – 7,5 см. Лента состояла из горизон-
тальных рядов витых пронизей и рядов бляшек-
полугорошин (Кузьмина, 1987, с. 7–8). 

 Рассматривая погребения с шильями в курганах 
Подонья, А.Т. Синюк отмечает их специфическое 
функциональное и ритуальное назначения. Шилья 
нельзя рассматривать просто как орудия труда, их 
связь  с культовой практикой становится все более 
очевидной. Существуют предположения, что шилья 
могли использоваться при татуировке и в обряде ини-
циаций (Синюк, 1996, с. 300–301). Отмечается, что 
шилья встречаются в погребениях с особыми обрядо-
выми признаками и необычным  составом инвентаря. 
И есть все основания связывать шилья с определенны-
ми культовыми действиями (Синюк, Козмирчук, 1995, 
с. 69). Подтверждением этому является и наличие 
шильев в абашевских курганах севера Средней Волги. 
Применение шильев в культовой практике подтвер-
ждается еще и тем, что в абашевских могильниках 
Среднего Поволжья бронзовые орудия труда и оружие 

в прямом их назначении практически не встречаются. 
Таким образом, есть все основания связывать шилья 
не с производственной деятельностью, а предполагать 
их культовое, обрядовое назначение. На Средней Вол-
ге в подавляющем большинстве случаев шилья найде-
ны в женских погребениях или в погребениях, которые 
диагностически не определяются (Большов, 2003, с. 31).  

В культурах эпохи бронзы степной и лесостепной 
зон Восточной Европы существовали культовые ри-
туалы, связанные с прижизненными и посмертными 
манипуляциями с черепами. Так, в погребениях ката-
комбной культуры лесостепного Подонья известны 
курганы, в которых погребенные имеют череп, вытя-
нутый в результате прижизненной искусственной его  
деформации (Винников, Синюк, 2003, с. 107). В ката-
комбных курганах встречаются и случаи создания 
глиняной маски над лицевой частью черепа  погребен-
ного. В погребениях со жреческой атрибутикой 
(шилья, курильницы, булавы, флейты Пана) ямно-
катакомбного круга отмечаются такие признаки обря-
да, как прижизненная деформация голов, посмертное 
моделирование лица (Синюк, 1996, с. 9–10).  

В эпоху средней бронзы следы прижизненной тре-
панации локализуются, в основном, на территории 
Нижнего и Среднего Поволжья. Особое место в ряду 
памятников со следами трепанации занимает Пепкин-
ский курган. Следы трепанации и специфической ма-
нипуляции с телами умерших Пепкинского кургана 
свидетельствуют о сложном погребальном ритуале, 
существовавшем у средневолжских абашевцев. Веро-
ятно, все эти погребально-ритуальные действия были 
направлены на преображение сущности человека 
(Медникова, 2001, с. 260–263). 

В свете выводов, предложенных М.Б. Медниковой 
по материалам Пепкинского кургана о прижизненных 
и посмертных трепанациях, вызывает интерес и отсут-
ствие лицевой части черепа и верхней челюсти у по-
гребенной рассматриваемого погребения кургана 14 
Виловатовского II могильника   (Большов, 2004, с. 
456). На черепе зафиксирован ровный срез по фрон-
тальной плоскости. Возникает вопрос: для чего была 
взята лицевая часть черепа? Вероятнее всего, для соз-
дания посмертной маски. В археологических источни-
ках существуют свидетельства об изготовлении масок 
из лицевой части черепа, который был распилен по 
фронтальной плоскости. И хотя эти аналогии несколь-
ко отличаются и по времени, и территориально от ма-
териалов средневолжской абашевской культуры, все 
же приведем их.  Изготовление масок из лицевой час-
ти черепа известно в гальштатских и кельтских древ-
ностях Европы (Медникова, 2001, с. 239). Возможно, 
погребение кургана 14 Виловатовского II могильника 
– это погребение женщины-шамана или жрицы. Есть 
основания, учитывая особый состав погребального 
инвентаря определенной группы женских погребений 
(наличие шильев, многокомпонентных медных укра-
шений на кожаных лентах), и специфические черты 
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обряда, предположить, что культовая практика в аба-
шевском обществе осуществлялась женщинами. Этим, 
вероятно, и определяется высокий социальный статус 
женщин, судя по погребальному инвентарю отдель-
ной группы женских погребений. 

Таким образом, в мировоззренческой модели мира 
средневолжских абашевцев одним из основных куль-
тов являлся культ мертвых, который был направлен на 
продолжение жизни умершего на социальном уровне. 
В целом, вся совокупность сложного погребального 
обряда абашевцев – свидетельство существования у 
них одной из первых и фундаментальных космологи-
ческих моделей – модели Потустороннего царства 
(Смирнов, 1997, с. 80).  

Появление обряда погребения в землю у древних 
обществ не только фиксирует наличие человеческого 
сознания, но и указывает на значимость каждого от-
дельного члена конкретного исторического общества. 

Подтверждением социальной значимости членов аба-
шевского общества и стремления соплеменников про-
длить жизнь умершего после смерти являются курган-
ные могильники. Возведение таких погребальных па-
мятников с созданием насыпи и отдельного объема 
для каждого погребаемого требовало немалых трудо-
вых затрат. Сложный и разнообразный погребальный 
обряд также свидетельствует о большом значении 
культа мертвых у абашевцев. Выделение нескольких 
групп погребений как по обряду, так и по составу ин-
вентаря указывает на существование определенной 
стратификации абашевского общества. Предполагает-
ся, что деление общества на военную аристократию, жре-
цов, торговцев, ремесленников и скотоводов в индоиран-
ский период уже оформилось (Синюк, 1996, с. 302).  

Есть определенные основания выделять у средне-
волжских абашевцев касту женщин, осуществлявших, 
вероятно, жреческие функции. 
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(Воронеж) 

 
АБАШЕВСКИЕ ДРЕВНОСТИ ДОНО-ВОЛЖСКОГО РЕГИОНА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ  
Круг проблем, связанных с абашевскими древно-

стями доно-волжского региона, вызывая неизменно 
пристальное внимание исследователей, в настоящее 
время является одной из наиболее сложных и остро-
дисскутируемых ситуаций в археологии эпохи бронзы 
Восточной Европы. Неоднозначно трактуются факти-
чески все основные проблемы их изучения, включая 
саму правомерность отнесения к кругу абашевских, 
культурное единство и наименование, происхожде-
ние, хронологию, периодизацию и дальнейшую судь-
бу, соотношение с памятниками других регионов рас-
пространения абашевских древностей, с другими 
культурными образованьями средней-поздней бронзы 
степной, лесостепной и лесной зон Восточной Евро-
пы. Более того, можно сказать, что между существую-
щими общими концепциями истории носителей аба-
шевской культуры наиболее принципиальные разно-
гласия, пожалуй, заключаются именно в определении 
места донских (доно-волжских) материалов в системе 
абашевских древностей, то есть их хронологического, 
культурного и иного соотношения с другими массива-

ми абашевских памятников. Многие точки столкнове-
ния между исследователями имеют подчас весьма 
разветвленные «историографические корни», без уче-
та которых затруднено их удовлетворительное разре-
шение. 

Не смотря на более чем столетний период исследо-
вания абашевских древностей в бассейне Дона и на 
прилегающих территориях Поволжья (начиная с пер-
вых раскопок здесь памятников, затем отнесенных к 
кругу абашевских), остаются актуальными, прежде 
всего, такие основополагающие для любой археологи-
ческой культуры проблемы их изучения, как происхо-
ждение, относительная хронология, дальнейшая судь-
ба, сама правомерность выделения и наименования. 
Прогресс в решении означенных вопросов, разумеет-
ся, прежде всего, зависит от состояния и разработан-
ности соответствующей источниковой базы. 

Источниковая же база по доно-волжским абашев-
ским древностям, по сравнению, скажем, со временем 
их выделения в отдельную абашевскую культуру 
(середина 1970-х гг.), не только количественно воз-
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росла, но и качественно изменила свою структуру. 
Можно отметить два аспекта ее состояния, выход на 
которые во многом стал возможным благодаря рас-
копкам последних десятилетий, включая самое по-
следнее время. 

Первый. Здесь в отличие от других территорий, 
представлены все этапы развития абашевских древно-
стей, в том числе наиболее ранний, наименее изучен-
ный, т.н. «протоабашевский», памятники которого, 
имеющие важное значение для уяснения происхожде-
ния абашевских древностей в целом, тяготеют к север-
ным районам лесостепи (Екимов, 2003, с.200, рис. 1Б: 
28 пунктов на карте распространения памятников с 
протоабашевской керамикой). Трудно согласиться с 
не так давно высказанным мнением, что их 
«выделение … пока еще не подкреплено серьезным архео-
логическим материалом в такой степени, чтобы стать объ-
ектом пристального внимания» (Отрощенко, 1998, с.54). 

Второй. Диспропорция в изученности между посе-
ленческими и погребальными памятниками, ощущав-
шаяся при выделении (преимущественно на материа-
лах бытовых памятников, включая внутреннюю пе-
риодизацию и хронологию) доно-волжской абашев-
ской культуры (ДВАК), к настоящему времени выров-
нялась (Добрынин, 2004, с.86: речь идет о порядка 90 
могильниках, содержащих погребения этой культу-
ры). Среди соответствующих погребальных памятни-
ков последние десятилетия дали и значительное коли-
чество т.н. «престижных» погребений, в том числе с 
колесничной атрибутикой (Матвеев, 2003, с.102: учте-
но около 70 погребений «воинов-колесничих»; 2005), 
изучение которых имеет уже собственную солидную 
историографию. 

Накопленная источниковая база в настоящее время 
вполне достаточна не только для основательной ха-
рактеристики погребального обряда населения аба-
шевской культуры доно-волжского региона, уточне-
ния периодизации, происхождения и т.п. данной куль-
туры, но и для полновесного сопоставления с абашев-
скими древностями других регионов, как уральского, 
так и, особенно, средневолжского, представленного 
почти исключительно погребальными памятниками. 

Следует, однако, сказать, что это пока только по-
тенциальная возможность: хотя большинство налич-
ных погребальных памятников так или иначе введено 
в научный оборот, насущной задачей является обоб-
щающее их исследование (и, желательно, сводное из-
дание), отсутствие которого затрудняет сколь-нибудь 
целостную характеристику доно-волжской абашев-
ской культуры на современном этапе изучения. Такое 
исследование, надо думать, окончательно сняло бы и 
многие попытки вывода памятников доно-волжского 
региона в культурно-хронологическом плане за преде-
лы абашевских древностей. 

Исследования последних лет позволили более оп-
ределенно подойти к проблемам происхождения и 
хронологии (главным образом, относительной) рас-
сматриваемой культуры. Изучение, прежде всего, 
«протоабашевских» памятников (Екимов, 2001; 2003), 
ставит вопрос не только о происхождении доно-
волжской абашевской культуры, но и о сложении аба-
шевских древностей вообще, о сложении абашевской 
культуры на территории северной части доно-

волжского междуречья и дальнейшего ее распростра-
нения на восток и северо-восток, включая район Сред-
него Поволжья. Ю.Г.Екимов считает северные части 
лесостепного Подонья территорией формирования 
абашевской культуры и исходной как для донского, 
так и для средневолжского абашева (Екимов, 2001, 
с.417). А.Т.Синюк говорит о сложении на Дону энео-
литической подосновы донской и средневолжской 
абашевских культур, формирование которых могло 
происходить синхронно (Синюк, 1996, с.70). 
С.В.Большов, не связывая генезис абашевской культу-
ры исключительно с донскими памятниками, обраща-
ет внимание на некоторые из них как дающие пред-
ставление о механизме формирования абашевской 
культуры (Большов, 2003, с.45). 

Такая постановка вопроса, при всех нюансах в час-
ти механизмов, факторов, компонентов сложения аба-
шевских древностей, представляется, в любом случае, 
более перспективной, чем, скажем, происхождение 
абашевских древностей от средневолжской культуры, 
сам характер которой, позволяющий оценить ее как 
археологическое отражение «крайне малочисленной 
группы населения, которая на очень непродолжитель-
ный период заняла небольшой район на территории 
Среднего Поволжья, где находилась в условиях посто-
янных столкновений с окружающими племена-
ми» (Беседин, 2000а, с.222), «своеобразный лесной 
изолят абашевской матриархальной архаи-
ки» (Матвеев, 2003, с.104), плохо согласуется со стату-
сом «прародительницы» всех абашевских древностей. 

Таким образом, речь может идти о некоторых хро-
нологических приоритетах части доно-волжских па-
мятников перед памятниками других регионов рас-
пространения абашевских древностей. Вообще же, на 
основании различных материалов, как то: данные 
Подклетненского могильника (Пряхин, Беседин, 1996; 
1996а); синхронизация Пепкинского кургана с частью 
доно-волжских памятников (Беседин, 1995); данные 
анализа погребального обряда и сопоставления погре-
бальных памятников Подонья и Среднего Поволжья в 
целом (такое сопоставление пока только намечено: 
Большов. 2003, с.35-39; 2003а); анализ различных ка-
тегорий артефактов абашевских древностей: миниа-
тюрные сосудики, керамика в целом, костяные псалии 
с шипами и др. (Беседин, 1996; 1998; 2000; Пряхин, 
Беседин, 1998; 1998а; и др.), - доно-волжские абашев-
ские памятники в целом, а не только в наиболее позд-
них пластах, синхронизируются со средневолжскими 
и южноуральскими. 

Следует обратить внимание и на накопление дан-
ных по катакомбно-абашевскому взаимодействию, 
частичной синхронизации носителей катакомбной и 
абашевской культур на территории лесостепного По-
донья (Матвеев, 1998; др. раб.). 

Дальнейшая судьба абашевского населения доно-
волжского региона в последнее время также находит-
ся в центре внимания исследователей. Получила раз-
вернутую аргументацию высказанная в конце 1980-х 
гг. гипотеза о генетической преемственности абашев-
ской и срубной культур, по крайней мере, на террито-
рии Подонья (Пряхин, Матвеев, 1988, с.132-136, 143-
155). Эта преемственность прослежена на различных 
материалах: погребальный обряд, керамика, включая 
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орнаментацию, свидетельства металлургии и металло-
обработки, знаковые и календарные системы, элемен-
ты мировоззрения и др. (Пряхин и др., 2001; Матвеев, 
1998; 1999; 2000; Беседин, 2000; 2001; Пятых, 2000; 
Саврасов, 2001; Сафонов, 2001; Захарова, 2001; мн. 
др. раб.). В.В. Отрощенко говорит об участии населе-
ния доно-волжской абашевской культуры в сложении 
одной из двух выделенных им культур срубной общ-
ности – покровской / покровско-мосоловской (Отрощ-
енко,  2003, с. 76, 88, др.). 

Такое решение проблемы дальнейшей судьбы аба-
шевской культуры в доно-волжском междуречье по-
зволяет интерпретировать т.н. «памятники покровско-
го типа» как переходные, отражающие процесс пере-
растания абашевской культуры в срубную, что являет-
ся наиболее убедительным из предложенных к настоя-
щему времени решений «покровской проблемы». 

Наконец, за последние полтора десятилетия в цен-
тре дискуссий оказался сам культурно-
хронологический статус доно-волжских древностей. 

Подход к этим древностям как к единой абашев-
ской культуре с наименованием «доно-волжская аба-
шевская культура», предложенный в 1970-х гг. 
А.Д.Пряхиным, получил развитие и уточнение в рабо-
тах, прежде всего, археологов ВГУ (В.И.Беседин, 
Ю.П.Матвеев, С.А.Саврасов, И.Е.Сафонов, 
Е.Ю.Захарова, А.А.Припадчев), в настоящее время не 
вызывает принципиальных возражений и ряда других 
исследователей (Большов, 2003; 2005; др. раб.; Кузь-
миных, 1999; 2005; и др.). 

Ряд же исследователей с теми или иными вариан-
тами поставили под сомнение правомерность выделе-
ния и наименования ДВАК. Таких вариантов было 
высказано, собственно говоря, три. 

Первый. Выведение доно-волжских древностей за 
пределы абашевских и в хронологическом и в куль-
турном плане, пересмотр их культурной атрибутации 
в пользу покровской и синташтинской культур 
(прежде всего и наиболее последовательно в работах 
О.В.Кузьминой – Кузьмина, 1992; др. раб.). Концеп-
ция развития абашевской культуры О.В.Кузьминой 
(«модель песочных часов») получила различные оцен-
ки от «нового представления об абашевской культу-
ре» (Кузьмина, Шарафутдинова, 1995, с.219-220), 
«просвещения несведущих и убеждения колеблющих-
ся» (Протоколы…, 1995, с.90) и т.п. до неубедитель-
ной попытки «реанимации идеи о первородстве сред-
неволжского абашева» (Кузьминых, 1999, с.14) и др. 

«Новое представление уже неоднократно подвер-
галось критическому рассмотрению (одно из лучших: 
Беседин, 1996а). Главное, что обоснованность игнори-
рования доно-волжских материалов в качестве аба-
шевских на уровне хоть сколько-нибудь детального 
сопоставления памятников донского и средневолж-
ского регионов не была доказана. Напротив, попытки 
такого сопоставления приводят к прямо противопо-
ложным выводам (Пряхин, Беседин, 1996; 1996а; 
1998; Большов, 2003; 2003а; 2005; Беседин, 1996, 
1998, 2000; др. раб.). 

Второй. Пересмотр хронологического содержания 
доно-волжской культуры. Наиболее полно эту пози-
цию изложил В.В.Отрощенко, признающий правомер-
ность выделения доно-волжской абашевской культу-

ры и не возражающий против составляющей 
«абашевская» в ее названии, но считающий ее 
«абашевским модерном» (Отрощенко, 2001, с.68), 
относящейся к следующему хронологическому пласту 
нежели абашевская культура лесного Поволжья и 
Приуралья, наиболее поздней из всех абашевских 
древностей, укладывающейся целиком в непосредст-
венно предсрубный хронологический горизонт 
(Отрощенко, 1998, с.52-59; 2001, с.68-74; 2003, с.76). 
«Классических» же абашевских памятников досей-
минского абашева на Дону, по мнению 
В.В.Отрощенко, нет (Отрощенко, 2001, с.71-72). 

Позиции О.В.Кузьминой и В.В.Отрощенко в прин-
ципе соприкасаются. Так, например, в одной из по-
следних публикаций О.В.Кузьмина несколько смягча-
ет если не свои взгляды, то формулировку, признавая 
уже на Дону наличие абашевских памятников, правда, 
лишь наиболее поздних, «которые сохраняют куль-
турную окраску только в производстве керамики, да и 
то не во всех аспектах» (Кузьмина, 2001, с.158; Ср.: 
Кузьмина, 1992; а так же ср. об «очень условной бли-
зости» донских материалов абашевским памятникам: 
Евтюхова, 1964, с.15-16, 23, др.). В.В.Отрощенко же, 
говоря о ДВАК, в конечном итоге приходит к выводу 
о фактически "постабашевском" ее характере 
(Отрощенко, 2003, с.88). Сближение позиций назван-
ных исследователей еще раз демонстрирует, что во-
прос об абашевской/неабашевской культурной атри-
буции доно-волжских материалов, прежде всего, зави-
сит от того или иного решения проблемы их хроноло-
гического соотношения с массивами абашевских древ-
ностей других территорий. Выше уже говорилось о 
синхронизации доно-волжской абашевской культуры 
с абашевскими материалами других регионов в основ-
ной части, в том числе и в ранних пластах, не говоря 
уже о некоторых хронологических приоритетах 
«протоабашевских» древностей. 

Третий. Предложение А.Т.Синюка рассматривать 
памятники доно-волжской культуры в формате двух 
генетически связанных, абашевских, но отдельных 
культур (донской и покровской абашевских) (Синюк, 
Козмирчук, 1995; Синюк, 1996, с.69-71, 75, 190-218). 
Первая является местной, перижиточно энеолитиче-
ской культурой, появление второй связано с возврат-
ным движением некогда продвинувшихся в восточном 
направлении донских абашевцев. Здесь речь идет не о 
выводе древностей доно-волжского региона за преде-
лы абашевских в культурном или хронологическом 
плане, а о неправомерности рассматривать их в рам-
ках одной культуры, «искусственном характере доно-
волжской абашевской культуры, конструирование 
которой включило разные по происхождению и вре-
мени памятники эпохи бронзы» (Синюк, 1996, с.207). 

Данный подход имеет определенные аналогии во 
взглядах К.В.Сальникова, который часть донских ма-
териалов считал ранними, отражающими путь с Днеп-
ра на Среднюю Волгу и процессы ранних этапов исто-
рии абашевских племен, большую же часть абашев-
ских материалов на Среднем Дону рассматривал как 
довольно поздние в рамках абашевских древностей в 
целом и свидетельствующие о связях с Приуральем, о 
проникновении с востока (Сальников, 1967, с.137-145; 
Ср. «абашевскую трасъевразийскую этнокультурную 
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реверсию» В.С.Горбунова). О связях донских мате-
риалов (в данном случае всех, а не какой то их части) 
скорее с Приуральем, чем со Средней Волгой, еще 
ранее писала О.Н.Евтюхова, считая, что такие памят-
ники могли быть оставлены группой населения, свя-
занной с приуральским абашево и продвинувшейся с 
Востока на Запад, где они подверглись влиянию сруб-
ников (Евтюхова, 1964, с. 15-16, 23, др.). 

Такие построения фиксируют археологическую 
реальность, заключающуюся в наличие инокультур-
ных (в том числе уральских абашевских) проявлений 
на некоем этапе существования абашевских древно-
стей в бассейне Дона. Однако, из этого еще с необхо-
димостью не следует, что памятники, содержащие 
такие инокультурные черты (а это, главным образом, 
погребальные памятники, причем, большей частью, 
т.н. «престижные» погребения) относятся к отдельной 
археологической культуре. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что покровская абашевская культура 
охарактеризована и проиллюстрирована исключитель-
но погребальными памятниками (Синюк, 1996, с.190-
218, рис.48-54), причем «наиболее социально значи-
мыми погребениями» (Синюк, 1996, рис.48), в кото-
рых и аккомулированы инокультурные влияния, при-
дающие им «синтезированный» облик. Представляет-
ся, что культурная специфика таких памятников отра-
жает скорее субкультуру оставившего их населения, 
нежели этап археологической культуры, а тем более 

отдельную археологическую культуру. 
Завершая, отметим нижеследующее. Наибольшей 

проблемой изучения абашевских древностей доно-
волжского региона на современном этапе их исследо-
вания представляется отсутствие сводного издания и 
обобщающего монографического рассмотрения дан-
ных материалов, тем более актуального в свете коли-
чественного и качественного пополнения источнико-
вой базы за последние десятилетия. Соответсвенно, 
наиболее насущной задачей является скорейшая под-
готовка такого издания, которое отдельные публика-
ции, при всей их важности, заменить уже не могут. По 
крайней мере, пока не вышло означенное издание, 
наиболее обоснованным представляется:  
- Правомерность рассмотрения доно-волжских мате-
риалов в формате единой археологической культу-
ры – ДВАК; 

- Абашевская принадлежность ДВАК, т.е. ее культур-
ное родство с средневолжскими и южноуральскими 
абашевскими памятниками; 

- Синхронность ДВАК средневолжской и южноураль-
ской абашевским культурам на всем протяжении 
существования последних, но не первой, имеющей 
пласт памятников более ранних, чем известные на 
Средней Волге и Южном Урале; 

- Отношения генетического родства ДВАК и срубной 
культурно-исторической общности, непосредствен-
ное участие первой в формировании последней. 
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Мимоход Р.А.  
(Москва) 

 
О ВЕРХНЕЙ ДАТЕ ВОЛЬСКО-ЛБИЩЕНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ГРУППЫ 

Культурно-таксономический статус вольско-
лбищенских памятников остается дискуссионным: 
«тип керамики», «тип памятников», «культурный 
тип», «культура», «культурная группа». Однако то, 
что вольско-лбищенские памятники являются само-
стоятельным культурным явлением, вряд ли может 
вызывать серьезные возражения. Своеобразие керами-
ческого материала и достаточно компактная террито-
рия распространения позволяют рассматривать их в 
рамках самостоятельной культурной группы в системе 
древностей севера Нижнего - юга Среднего Поволжья. 
Термин «культурная группа», применяемый по отно-
шению к вольско-лбищенским памятникам, представ-
ляется наиболее адекватным, т.к. подчеркивает куль-
турную специфику памятников и оставляет возможно-
сти для его конкретизации. В целом, относительная 
хронологическая позиция вольско-лбищенских древ-
ностей определяется в пределах эпохи средней брон-
зы. Причем, нижняя граница бытования данного куль-
турного явления синхронизируется с катакомбными и 
полавкинскими памятниками, раннеабашевскими, 
среднеднепровскими, фатьяновско-балановскими па-
мятниками и даже с древностями позднестоговского и 
иванобугорского типа конца эпохи ранней бронзы. 
Иными словами, время появления памятников типа 
вольск-лбище на сегодняшний день точно не опреде-
лено. Объясняется  это, в основном, отсутствием чет-
ких датирующих вещей, которые можно связать со 
временем формирования данного культурного образо-
вания. Синхронизация Вольска-Лбище с комплексами 
конца ранней - начала средней бронзы строится, в 
основном, на сопоставлении керамического материала. 

В последнее десятилетие верхнюю хронологиче-
скую позицию вольско-лбищенских материалов опре-
деляют финалом средней бронзы. Данное заключение 
делается, главным образом, на сопоставлении в плане 
генетической преемственности  вольско-лбищенских 
и потаповских памятников, по видимому, на основе 
сравнительного анализа их керамических комплексов, 
а также на фактах совместного залегания вольско-
лбищенской и многоваликовой керамики. Однако ра-
бот, посвященных специальному сопоставительному 
анализу вольско-лбищенской и потаповской керами-
ки, пока нет, а факты совместного нахождения в посе-
ленческих слоях вольско-лбищенской и многовалико-
вой посуды вне закрытых комплексов не можгут яв-
ляться основанием для определения верхней границы 
Вольска-Лбище. Столь же проблематичной пока вы-
глядит датировка вольско-лбищенской культурной 
группы по металлическим вещам, происходящим из 
открытых комплексов пещеры Братьев Греве, Царева 
кургана и дюны «Человечья Голова», о чем неодно-
кратно говорилось, в том числе, и авторами вольско-
лбищенской культурной атрибуции данных серий 
предметов. «Клад» из Царева кургана сейчас относит-
ся к началу поздней бронзы, т.е. времени более позд-
нему, чем вольско-лбищенская культурная группа, а 
для предметов, происходящих с дюны «Человечья 

Голова» предлагается и абашевская атрибуция. 
Погребальный обряд данной культурной группы 

остается фактически  неизвестным. Отсутствие воль-
ско-лбищенской керамики, которая, на сегодняшний 
день,  является единственным надежным культурным 
индикатором в Алексеевском грунтовом могильнике и 
грунтовых захоронениях на поселении Лбище, не по-
зволяет дать однозначную культурную атрибуцию 
этих комплексов. Представление о вольско-
лбищенском погребальном обряде дает пока только 
серия впускных погребений кургана 4 VII Тамар-
Уткульского могильника, из которого происходит 
классический сосуд данной культурной группы. Здесь 
же, единственный раз в вольско-лбищенском закры-
том комплексе (4\3), обнаружена четко датирующаяся 
вещь – костяная узкопланочная пряжка, имеющая ана-
логии в материалах бабинской культуры и типологи-
чески близких им пряжках второго этапа развития 
лолинской культуры Степного Предкавказья.  

В свете вышесказанного, отчасти можно понять 
скепсис по поводу констатации хронологического 
стыка вольска-лбище и памятников потаповского типа  
начала поздней бронзы.  

Выделение посткатакомбных памятников в Ниж-
нем Поволжье, представленных криволукской куль-
турной группой, позволяет с новых позиций взглянуть 
на хронологию вольско-лбищенских памятников. 
Хронологическая позиция криволукских погребений 
является достаточно четкой. Стратиграфически они 
следуют за катакомбными, в том числе, позднеката-
комбными погребениями и предшествуют покров-
ским, в том числе, раннепокровским (по В.С. Бочкаре-
ву и А.C. Лапшину) комплексам. Наличие в криволук-
ских захоронениях пряжек, которые серийно пред-
ставлены в бабинских комплексах и являются там од-
ной из основ детально разработанной хронологии ба-
бинской культуры, позволяет уверенно привязать диа-
пазон существования криволукской культурной груп-
пы в Нижнем Поволжье к относительной хронологии 
Бабино. Подтверждают это и стратиграфические связ-
ки криволукских и бабинских захоронений (Репный I 
к.7;  Бурлук I к.1). Достаточно уверенно криволукские 
памятники на уровне датирующих вещей 
(лепестковидный бисер) и случаев взаимной страти-
графии (Кривая Лука XXI к.2; Кривая Лука XXXIV 
к.5; Степная IV к.3) синхронизируются и с комплекса-
ми посткатакомбной лолинской культуры Степного 
Предкавказья. На данный момент можно уверенно 
констатировать  синхронность бабинской, лолинской 
культур и криволукской культурной группы в рамках 
хронологического диапазона бытования блока постка-
такомбных культурных образований. Радиоуглерод-
ные калиброванные даты для посткатакомбных куль-
турных образований (бабинская - 10, лолинская - 20; 
криволукская - 3) очерчивают время существования 
данного блока в пределах XXII-XVIII вв. до н.э. 

Погребения криволукской культурной группы дали 
закрытые комплексы с керамикой вольско-
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лбищенского облика. Данная посуда происходит из 
двух погребений, совершенных по стандартной криво-
лукской обрядности (рис. 1,1,2). Это захоронения в 
подпрямоугольных ямах, костяки лежат в скорченном 
положении, ориентированы черепами в северный сек-
тор, руки протянуты к бедрам. Скелеты сопровожда-
ются костями конечностей мелкого и крупного рога-
того скота. Они располагаются вплотную к костякам, 
что является диагностичным признаком постката-
комбной обрядности Нижнего Поволжья. Идентичные 

по обрядовым признакам криволукские погребения 
сопровождаются пряжками бабинских типов 
(Жареный Бугор 3\1; Власовский I 7\1; Верхний Ба-
лыклей 4\4; Дмитриевка 1\1; Линево 6\6), другими 
датирующими категориями инвентаря и имеют четкие 
позиции в стратиграфических колонках курганных 
древностей Нижнего Поволжья. К числу криволук-
ских погребений, сопровождавшихся керамикой с 
вольско-лбищенским чертами, по-видимому, следует 
отнести еще два комплекса: Белогорское I п.28 и Со-

Рис. 1. Погребальные комплексы криволукской культурной группы с керамикой вольско-лбищенского облика. 
1 – Калмыцкая Гора F 6\7; 2 – Белогорское I ск.1\15; 3 – Белогорское I п.28; 4 – Советское 1 2\14;  

5 – ареал криволукской культурной группы  
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ветское 1 2\14 (рис. 1,3,4). В первом случае, яма с под-
боем без костяка сопровождалась сосудом вольско-
лбищенского облика (рис. 1,3) очень близким горшку, 
происходящему из криволукского захоронения того 
же могильника (рис. 1,2)*. Во втором, посуда с воль-
ско-лбищенскими чертами находилась в плохо сохра-
нившемся захоронении ребенка, череп которого лежал 
на левом боку и был ориентирован на северо-восток 
(рис. 1,4), в соответствии со стандартными признака-
ми  криволукского погребального обряда. Данное по-
гребение находилось в одном кургане с хорошо куль-
турно идентифицируемым криволукским захоронени-
ем 15, имевшим идентичные обрядовые характеристи-
ки и сопровождавшимся ножными костями крупного 
рогатого скота.  

Картографирование криволукских комплексов с 
керамикой вольско-лбищенского типа показывает, что 
они сосредоточены в северной части ареала данного 
посткатакомбного культурного образования (рис. 1, 
5). Южнее, при аналогичной обрядности, подобная 
посуда уже не встречается, что подтверждает право-
мерность рассмотрения наших комплексов как криво-
лукских (рис. 1), керамический инвентарь которых 
отражает межкультурные связи. Наличие посуды с 
вольско-лбищенскими чертами в криволукских захо-
ронениях является свидетельством контактов носите-
лей посткатакомбной, преимущественно, степной, и 
постшнуровой лесостепной-лесной традиций. Прояв-
ления связей двух соседних культурных блоков мож-

но обнаружить западнее, например, в материалах ба-
бинской и воронежской культур (Филатовский курган 
п.6; Хохольское п.1). 

Четкая позиция на шкале относительной хроноло-
гии криволукских древностей может оказаться репер-
ной для определения возраста памятников типа 
Вольск-Лбище. Наличие закрытых криволукских ком-
плексов с посудой вольско-лбищенского облика по-
зволяет относить, если не весь диапазон бытования, 
то, по крайней мере, верхнюю границу вольско-
лбищенской культурной группы к финалу средней 
бронзы и синхронизировать ее с блоком постката-
комбных культурных образований. Таким образом, 
вольско-лбищенские памятники хронологически сты-
куются с комплексами начала поздней бронзы, и рас-
смотрение их в качестве одного из возможных суб-
стратов сложения древностей начала поздней бронзы, 
в частности, памятников потаповского типа представ-
ляется достаточно логичным. 

На сегодняшний день, можно констатировать, что 
в процессах генезиса культурных образований блока 
боевых колесниц в Подонье и Поволжье (Потаповка-
Покровск) были задействованы, помимо основного 
абашевского компонента, культурные образования 
посткатакомбного (бабинская культура и криволук-
ская культурная группа) и более северного, возможно, 
постшнурового (вольско-лбищенская культурная 
группа и воронежская культура) блоков.  

_______________________ 
*В материалах криволукской культурной группы выделяется немногочисленная обрядовая группа, где захоро-
нения совершены в ямах с подбоем (Советское од.кург\6, Рыбушка 15\2, Смеловка 3\2, Усть-Курдюм 6\1; 
Верхний Балыклей 4\3, Кривая Лука XXXIV 5\7).   

Чекменев Ю.А. 
(Воронеж) 

 
ВНЕМОГИЛЬНЫЕ ПОДКУРГАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

СРУБНОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕГО ДОНА  

Погребальная практика у населения срубной куль-
туры не ограничивалась сооружением погребения и 
курганной насыпи, в ряде курганов Среднего Дона 
отмечены внемогильные конструкции. К ним относят-
ся выполненные из бревен шатровые сооружения и 
настилы, а так же площадки - вымостки из глины. 

В четырех курганах были выявлены деревянные 
шатровые конструкции, сооруженные после соверше-
ния погребения и создания над ним невысокой насы-
пи, на полы которой укладывались бревна (Сизов, 
1888; Синюк, Погорелов, 1986; Пряхин, Матвеев, 
1988; Золотарев,1999). После возведения бревенчатого 
шатра продолжалось возведение насыпи. Для укрепле-
ния основы шатра в Новомеловатском кургане был 
выкопан кольцевой ровик (Синюк, Погорелов 1986, с. 
146). Под конструкцией над погребением 3 кургана 4 
Митрофановского могильника был выявлен череп 
ребенка и неорнаментированная чашка, интерпретиро-
ванные как следы жертвоприношения (Пряхин, Мат-
веев, 1988, с.84). Особо следует отметить, что в этих 
курганах фиксируются ритуальные действия с огнем 
как до сооружения погребальной ямы, так и при со-
вершении жертвоприношения. 

Время сооружения шатра можно датировать по 
погребению, над которым он возводился. Для погре-
бения 1 в кургане 1 Труфановского получена дата 
3410+40 лет назад (Золотарев, 1999, с. 106). 

Прямоугольные настилы из бревен были выявлены 
в курганах Митрофановского, Шишовского и Первого 
Подгоренского, могильников (Пряхин, Матвеев, 1988; 
1994). Они  сооружались рядом с погребениями и бы-
ли ориентированны по линии СЗ - ЮВ (3) и З - В (1).  
Следов ритуальных действий не отмечено. В кургане 
4 Митрофановского могильника настил, возможно, 
был сооружен одновременно с шатровой конструкци-
ей над погребением 3 или несколько позднее (Пряхин, 
Матвеев, 1988, с.88). В кургане 1 Шишовского мо-
гильника возведение насыпи над погребением 3, с 
которым связаны два деревянных настила, привело к 
объединению двух первичных курганных насыпей в 
один длинный курган (Пряхин, Матвеев, 1988, с.92). 
Керамический материал погребения относится к пер-
вому этапу развития местной срубной культуры 
(Пряхин, Матвеев, 1988, рис. 55, 24). 

В кургане 1 Второго Чуриловского могильника 
была зафиксирована овальная вымостка из материко-
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вой глины вытянутая по линии З-В (Пряхин,  Матвеев, 
1988, с.27). Она связывается с погребением 2, которое 
определяется первым этапом развития срубной куль-
туры (Пряхин, Матвеев, 1988, рис. 55, 5, 22).  В курга-
не 3 Шишовского могильника имелось четыре вымос-
тки, вытянутые по линии З-В (Пряхин, Матвеев, 1988, 
с.92). 

В кургане 5 Старокалитвинского могильника был 
выявлен уникальный для срубной культуры комплекс, 
состоящий из погребения и квадратной в плане жерт-
венной ямы (Ефимов, Чекменев, 1996, с. 129). К на-
стоящему времени известны круглые жертвенные 

ямы финального этапа среднедонской катакомбной 
культуры. Учитывая керамический материал, ком-
плекс можно отнести к наиболее ранним погребени-
ям первого периода. 

Сооружение внемогильных конструкций в курга-
нах Среднего Дона характерно для первого этапа раз-
вития срубной культуры. Их разнообразие и малочис-
ленность, возможно, связаны не только с неординар-
ностью социального статуса погребенных, но и с про-
цессами культурогенеза, когда из синтеза элементов 
предшествующих археологических культур формиру-
ется срубная. Что подтверждается отсутствием подоб-
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Корохина А. В. 
(Харьков) 

 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ БОНДАРИХИНСКОЙ  

ТРАДИЦИИ КЕРАМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  
(по материалам поселения Родной Край-1) 

________________________ 
*Определение качественного состава формовочных масс произведено А. А. Денисовой (ИА НАН Украины), 
которой выражаю благодарность за помощь и консультации. 

При решении вопросов развития бондарихинской 
культуры представляется перспективным рассмотре-
ние ее керамики как комплексного источника, обла-
дающего рядом взаимосвязанных характеристик - тех-
нологических, морфологических, декоративных, 
функциональных и т.д. Устойчивость содержания на-
званных компонентов и их отношений в рамках куль-
туры создает культурную гончарную традицию. 

На данный момент введенная в научный оборот 
информация об основных характеристиках бондари-
хинской керамики явно неполна. Лишь недавно этот 
массовый источник стал объектом технологического 
анализа (Денисова, 2005, с.182). Известны две серьез-
ные попытки создания типологии бондарихинской 
посуды с применением методов естественных наук, но 
обе они не являются универсальными (Буйнов, 1981, 
с.75-90; Буйнов, Кузьменко, 1992). Недостаточно пол-
ное представление получено о системе орнаментации. 
Таким образом, первостепенной задачей исследования 
бондарихинской керамики должна стать подробная 
характеристика основных качеств объекта (гончарных 
изделий), что позволит перейти к рассмотрению сис-
темы их связей и, возможно, пониманию механизмов 
функционирования традиции. 

Отсутствие достаточной информации о качествах 
объекта и их комплексного анализа не позволяет, в 
частности, продуктивно решать вопросы взаимодейст-
вия разнородных культурных традиций как важной 
составляющей процесса развития бондарихинского 
гончарства. Особое внимание при этом следует уде-

лить гончарной технологии – системе навыков труда, 
во время реализации которых происходит формирова-
ние технологических, морфологических и отчасти 
орнаментальных характеристик сосуда. Способность 
технологии к закономерному поведению в этнокуль-
турных процессах положена в основу технологическо-
го направления керамиковедения (Бобринский, 1978; 
Кожин, 1989, с.60-61; Глушков, 1990, с.63-69; и др.). 

В данном сообщении затрагивается несколько не-
стандартный случай взаимодействия культурных тра-
диций, материально выраженный присутствием в ком-
плексах бондарихинских памятников двух категорий 
посуды – кухонной и столовой (Степи…, 1989, с.28) 
Очевидно, что естественные и глубокие различия объ-
ектов этой классификации по целому ряду признаков 
возможны в условиях их принадлежности к различ-
ным системам навыков производства. Случай усложня-
ет предположительное разграничение функций продукции 
отмеченных систем (различное назначение категорий посу-
ды), что, вероятно, привело к их сосуществованию (как 
минимум в отдельных общинах) на протяжении всего пе-
риода развития бондарихинской культуры. 

Для сравнения кухонной и столовой посуды по 
нескольким технологическим параметрам (рецепт 
формовочных масс, обработка поверхности, техника 
нанесения орнамента) изучалась коллекция поздне-
бондарихинского поселения Родной Край-1, располо-
женного в лесостепном правобережье Северского 
Донца (раскопки Ю. В. Буйнова и Е. Н. Петренко)*. 
Анализ показал не только различия систем навыков 
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производства кухонной и столовой посуды, но и неод-
нородность внутри второй категории.  

Для кухонной посуды (горшковидные сосуды 
средних и малых размеров) характерно: 

- преимущественное использование рецепта фор-
мовочных масс глина + органика + шамот, где шамот 
крупный (колебания размеров частиц в одном изделии 
0,5-7 мм), вводился в концентрации 1/4. Использова-
ние описанного рецепта в качестве основного уже 
отмечалось для бондарихинских памятников Подон-
цовья (Денисова, 2005, с.182); 

- грубая механическая обработка внешней и внут-
ренней поверхностей. Преобладает заглаживание де-
ревянными орудиями – неширокими щепками (6-7 
мм) или более широкими шпателями (18-20 мм и бо-
лее). Менее распространена обработка пальцами, пуч-
ком веточек, подлощенность внешней поверхности до 
матового блеска; 

- использование пяти технологических приемов 
нанесения орнамента: 1) «тычков» - наколов, при ко-
торых орудие (расколотая пополам веточка или реже - 
специальная лопаточка из кости или дерева) распола-
галось под острым углом к поверхности; 2) пальцевых 
вдавлений; 3) пальцевых защипов-бантиков; 4) округ-
лых наколов, нанесенных перпендикулярно к поверх-
ности; 5) сквозных проколов (два последние приема 
связаны исключительно с зоной шейки-венчика). Ред-
ко в состав декора входят прочерченные геометриче-
ские мотивы (Буйнов, Корохина, в печати, рис.2, 13) 
или сакрально насыщенные композиции (Буйнов,  
1979, табл. XV, 5; 1983, табл. XXVIII, 13, 13а), рель-
ефные налепы-«шишечки», разделенный пальцевыми 
вдавлениями валик (Буйнов, 1980, табл. VIII, 4, 6). 

К технологическим особенностям столовой посуды 
(кубковидные сосуды, корчаги) относятся: 

- существование не менее двух рецептов приготов-
ления формовочных масс, которые различаются кон-
центрацией и размерами частиц шамота: 1) глина + 

органика + шамот. Размеры частиц шамота – 1-4 мм, 
некоторые достигают 7 мм. Концентрация 1/6-1/8 
(Буйнов, 1983, табл. XXIX, 2: 4; табл. XXXIV, 112); 2) 
глина + органика + шамот. Размеры частиц шамота не 
превышают 1 мм, их концентрация невелика (Буйнов, 
1984, табл. VI, 3: 3); 

- несколько видов обработки поверхностей: 1) тща-
тельное заглаживание твердыми орудиями, практиче-
ски не оставившими следов; 2) лощение (с матовым 
блеском). Варианты лощения различны; 

- нанесение углубленного орнамента штамповкой 
гладким или зубчатым орудием, реже прочерчивани-
ем. В обрамлении композиций и заполнении геомет-
рических фигур использовались наколы. К рельефно-
му декору относятся налепы-«шишечки». 

Технологическая неоднородность, дополняющая 
многообразие сочетаний форм и декора, не позволяет 
сомневаться в существовании нескольких источников 
формирования бондарихинской столовой посуды. 

Отмечено взаимопроникновение технологических 
признаков: на кухонной посуде появляется подлощен-
ность или тщательное заглаживание внешней поверхности, 
рельефный декор (налепы-«шишечки»), на столовой – яв-
ное подражание орнаментации кухонных сосудов (Буйнов, 
1983, табл. XXVII, 13-13а, табл. XXIX, 2: 4). 

Таким образом: 1) гончарное производство на по-
селении Родной Край-1 по составу производственных 
традиций выглядит неоднородным, что проявляется в 
различиях систем навыков изготовления кухонной и 
столовой посуды, а также в различиях внутри катего-
рии столовой посуды; 2) взаимопроникновение техно-
логических приемов позволяет предполагать взаимо-
действие этих традиций, и, вероятно, их 
функционирование в рамках единого хозяйственного 
организма; 3) предположительное разграничение 
функций категорий посуды (кухонной и столовой) 
является вероятной причиной их сосуществования в 
среде бондарихинской культуры.  
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РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Сарапулкина Т.В. 
(Белгород) 

 
КОМПЛЕКС ПАМЯТНИКОВ ГОРОДЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЙОНЕ ДОНСКОГО МЕАНДРА  

Рассматривая памятники городецкой культуры, в том 
числе и донского локального варианта, исследователи 
отмечали такую их особенность, как расположение 
группами (Левенок, Миронов, 1976, с. 21). В данной  
работе мы  рассмотрим группу городецких поселений 
в районе Донского меандра или т.н. Острой Луки, рас-
положенного в Задонском районе Липецкой области. 

 В настоящий момент здесь насчитывается 44 посе-
ления, имеющих в своих слоях керамику городецкой 
культуры*. Отметим, что данная группа памятников 
окружена довольно большими, практически незасе-
ленными городецким населением, участками. Ближай-
шим скоплениям городецких поселений в бассейне 
Дона являются памятники по р. Сосна и ее притокам.   

В районе Донского меандра памятники концентри-
руются у сел Замятино (12 памятников), Ксизово (6 
памятников), Каменка (7 памятников) и Верхнее Каза-
чье (9 памятников). По одному - два памятника  рас-
положено у сел Алексеевка, Мухино, Дегтевое, Утки-
но, Нижнее Казачье, Даньшино и Яблоново.  

Таким образом, непосредственно на берегах Дона 
расположено 34 поселения, по р. Снова – одно, по р. 
Каменка – четыре, по балкам – пять. Топографически 
памятники разделились следующим образом: на ко-
ренных берегах – 23, из них девять на мысах и мысо-
видных участках; на террасах – 15; на останцах – 
один; на склонах и дне балок – пять.  

Из 44 памятников лишь три являются городищами 
(городища у сел Ксизово, Дегтевое и Верхнее Каза-
чье), однако их городецкая атрибуция  пока не под-
тверждена раскопками.  Данная ситуация – значитель-
ное  количество селищ и малое число городищ - харак-
терна для всего донского варианта городецкой культуры 
(Разуваев, 1997, с. 15-16; Морозова, 2001, с. 65).  

Следует отметить, что данная группа памятников 
находится севернее проведенной Ю.Д. Разуваевым 
границы между территориями распространения горо-
децкой и среднедонской скифоидной культур 
(Разуваев, 1991, с. 98-99). В то же время, здесь обна-
ружено самое северное городище среднедонской ски-
фоидной культуры (городище Курган (Каменка)) 
(Бирюков, Разуваев, 2004), а также ряд селищ (рис. 1). 
Кроме того, ряд поселений имеет в своем культурном 
слое керамику как городецкой, так и скифоидной 
культур (семь памятников), несколько поселений да-
тируются исследователями скифским временем без 
определения культуры (четыре памятника). Концен-
трация памятников среднедонской скифоидной куль-
туры отмечена у сел Каменка и Ксизово, скифоидный 
материал есть и на двух поселениях у с. Замятино.  

Таким образом, данная группа памятников делится 
на пять микрогрупп,  промежутки между которыми 
составляют 5 – 8 км. Первая микрогруппа расположе-
на у с. Каменка и состоит из 16 памятников; из них 
девять селищ городецкой культуры, одно городище и 
четыре селища среднедонской скифоидной культуры. 
Два селища содержат в культурном слое материалы  
городецкой и среднедонской скифоидной культур.   

Памятники расположены довольно компактно при 
впадении р. Каменка в р. Дон. Семь памятников нахо-
дятся к северу от р. Каменка вдоль ее левого берега, 
девять – к югу от р. Каменка вдоль ее правого берега и 
правого берега р. Дон, удаляясь от устья на 2,5 км. 
Поселения занимают коренные берега, а также верши-
ну и склоны останца. Отличий в расположении памят-
ников городецкой и скифоидной культур не отмечено.  

Вторая микрогруппа памятников расположена у с. 
Верхнее Казачье и состоит из девяти поселений горо-
децкой культуры: одного городища и восьми селищ. 
Все они расположены вдоль левого берега р. Дон; 
семь непосредственно на его террасах и коренных 
берегах, два на склонах впадающей в Дон балки.  
Третья микрогруппа памятников концентрируется у с. 
Замятино и состоит из 12 селищ городецкой культуры 
и двух селищ, имеющих материал городецкой и ски-
фоидной культур. Все памятники за исключением 
одного тесно расположены вдоль правого берега р. 
Дон, занимая практически непрерывно участок корен-
ного берега на протяжении около 12 км. Лишь одно 
поселение у с. Уткино расположено на левом берегу 
реки.  

Четвертая микрогруппа находится у с. Ксизово и 
состоит из 18 памятников: одного городища и пяти 
селищ городецкой культуры, шести селищ среднедон-
ской скифоидной культуры, городища и селища с ма-
териалами как городецкой, так и скифоидной культур, 
а также двух селищ скифского времени. Топографиче-
ски их расположение более разнообразно. Семь посе-
лений расположено на правом берегу р. Дон, пять - по 
берегам р. Снова и шесть - на склонах Ксизовской 
балки. Большинство памятников занимают коренные 
берега (мысы и плато), лишь два находятся на терра-
сах. Отличий в расположении памятников городецкой 
и скифоидной культур не отмечено. 

Пятая микрогруппа расположена у с. Даньшино и 
состоит всего из трех селищ городецкой культуры. 
Памятники находятся на террасе левого берега р. Дон.  

Из данной группы памятников раскапывалось де-
вять поселений. Помимо всего прочего, было изучено 
самое северное городище среднедонской культуры – 

______________________ 
*Следует отметить, что нами использовалась культурная атрибуция керамики, сделанная авторами отчетов. 
Выражаем глубокую признательность И.Е. Бирюкову, Н.А. Тропину, А.М. Обломскому, Г.Л. Земцову и М.В. 
Ивашову.  



282 

городище Каменка (Курган), получены материалы, 
свидетельствующие о существовании здесь как ста-
ционарных селищ, так и кратковременных стоянок 
городецкой и среднедонской скифоидной культур. 
Ситуация соседства поселений названных культур, а 
также находки характерной для них керамики в преде-
лах одного поселения может быть объяснена как сосу-
ществованием, так и хронологической сменой поселе-
ний одной культуры поселениями другой. К сожале-
нию, на данный момент мы не располагаем данными, 
позволяющими судить о хронологии  памятников го-

родецких и скифоидных племен в этом районе.  
Концентрацию памятников именно на этом участ-

ке р. Дон можно объяснить удобством данных мест 
для проживания. Так, сосредоточение древних поселе-
ний у сел Замятино, Ксизово и Каменка отмечена так-
же и для гуннского времени (Бирюков, 2004, с. 13). 

Таким образом, структура данной группы памятни-
ков городецкой культуры состоит из пяти микро-
групп, состоящих в свою очередь из 3-12 поселений. 
Особенностью группы является наличие здесь также 
памятников среднедонской скифоидной культуры.  

Рис. 1. Карта памятников скифского времени в районе Донского меандра (Острой Луки). 
1 – Яблоново 1 пос., 2 – Каменка 10 пос., 3 – Каменка 1 мест., 4 – Каменка 7 пос., 5 – Каменка 6 пос., 6 – Алек-
сеевка 3 пос., 7 – Алексеевка 2 пос., 8 – Каменка 4 пос., 9 – Каменка 5 пос., 10 – Каменка 1 пос., 11 – Каменка 9 
пос., 12 – Каменка 8 пос., 13 – Каменка 3 пос., 14 – Каменка (Курган) городище, 15 – Каменка 2 пос., 16 – Кор-
саков лес пос., 17 – Ниж. Казачье 1 пос., 18 – Верх. Казачье 8 пос., 19 - Верх. Казачье 7 пос., 20 - Верх. Казачье 
6 пос., 21 - Верх. Казачье 5 пос., 22 - Верх. Казачье 4 пос., 23 - Верх. Казачье 3 пос., 24 - Верх. Казачье 2 пос., 
25 - Верх. Казачье 1 пос., 26 - Верх. Казачье 1 городище, 27 – Уткино 2 пос., 28 – Замятино 15 пос., 29 - Замя-
тино 13 пос., 30 - Замятино 11 пос., 31 - Замятино 10 пос., 32 - Замятино 1 пос., 33 - Замятино 2 пос., 34 - 
Замятино 5 пос., 35 - Замятино 14 пос., 36 - Замятино 7 пос., 37 - Замятино 8 пос., 38 - Замятино 6 пос., 39 - 
Замятино 3 пос., 40 – Острая Лука 3 пос., 41 – Балахна 1 пос., 42 – Дегтявое 7 пос., 43 – Мухино 2 пос., 44 – 
Дегтявое 1 пос., 45 – Сцепное 1 пос., 46 – Ксизово 4 пос., 47 – Ксизово 14 пос., 48 – Ксизово 12 пос., 49 – Кси-
зово 10 пос., 50 – Ксизово 20 пос., 51 – Ксизово 17 пос., 52 – Ксизово 5 пос., 53 – Ксизово 18 пос., 54 – Ксизово 
3 пос., 55 – Ксизово 8 пос., 56 – Ксизово 2 городище, 57 – Ксизово 19 пос., 58 – Ксизово 16 пос.,  
59 – Даньшино 10 пос., 60 – Даньшино 4 пос., 61 – Казачья сторона пос. 
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КОМПЛЕКС ЛЕПНОЙ ПОСУДЫ ИЗ ЗОЛЬНИКА ПОСЕЛЕНИЯ ОРЕХОВАЯ РОЩА 2  
НА ХАРЬКОВЩИНЕ 

В результате раскопок поселения Ореховая Роща 2 
у с. Протопоповка Дергачевского района Харьковской 
области весной 2005 года отрядом археологической 
экспедицией ХНУ им. В.Н. Каразина, был раскопан 
зольник №2, под насыпью которого зафиксированы 
остатки культового комплекса (Гречко, 2006). Время 
сооружения последнего определяется первой полови-
ной – серединой VI ст. до н.э. 

При раскопках была получена выразительная кол-
лекция лепной керамики, всего обнаружено около 
1700 фрагментов лепной посуды, найденной на пло-
щади 75 кв.м при мощности культурного слоя 0,3 м. 
Поскольку данный набор обнаружен в закрытом ком-
плексе и использовался единовременно, он в опреде-
ленной степени может служить источником, отражаю-
щим керамический комплекс, бытовавший в упомяну-
тый промежуток времени у населения памятников 
лесостепной части бассейна Северского Донца. 

Лепная керамика из комплекса поселения Орехо-
вая Роща 2 представлена в подавляющем большинстве 
фрагментами кухонных горшков. Кроме того, были 
найдены единичные обломки мисок и корчагообраз-
ных сосудов. Отсутствие целых форм привело к необ-
ходимости проводить классификацию сосудов по их 
сохранившимся верхним частям, с учетом известных 
аналогий. 

Посуда изготовлена из жирной пластичной гончар-
ной глины, искусственные отощающие примеси пред-
ставлены песком, мелким и средним шамотом, при-
мерно в равном количестве, имеются также и органи-
ческие добавки. Поверхность сосудов шероховатая и 
бугристая за счет примеси крупного шамота, на мно-
гих фрагментах хорошо просматриваются следы за-
глаживания травой и пальцами. Визуальный анализ 
донных частей горшков позволяет сказать, что сушка 
производилась преимущественно на полове, в одном 
случае на днище зафиксированы следы параллельно 
уложенных деревянных прутьев диаметром 0,5–1,0 см 
(рис. 1). Обжиг горшков неравномерный, большинст-
во из них повторно обожжены, на что указывает цвет 
поверхности (желто-красного, кирпичного цвета с 
черными пятнами). Это, вероятно, связано с разжига-
нием большого кострища при проведении церемонии 
над святилищем.  

Для основной массы горшков, найденных при рас-
копках зольника № 2 поселения Ореховая Роща 2 вы-
делено 3 основных типа. Следует отметить так же на-
личие некоторого количества промежуточных форм, 
что в определенной степени затрудняет отнесение 
того или иного фрагмента к выделенному типу. 

Тип 1 – Сосуды со слабопрофилированным туло-
вом, наибольшее расширение которого приходится, 

преимущественно, на верхнюю часть. Это самая мно-
гочисленная группа горшков, насчитывающая 32 мор-
фологически определяемых фрагмента. Как правило, 
это невысокие горшки, в общей массе которых по спо-
собу оформления венчика выделяется несколько вари-
антов. Именно в этом типе можно выделить опреде-
ленное количество переходных форм, что и позволило 
нам объединить имеющиеся варианты в один тип. 

Вариант 1. Горшки, имеющие плавно отогнутый 
наружу венчик и выделяющуюся шейку, слабо-
расширяющуюся боченковидную форму тулова. Диа-
метр венчика, в основном, составляет 18-24 см, но 
есть и довольно крупные сосуды с наибольшим диа-
метром венчика до 28-30 см. Данная фора наиболее 
широко представлена в типе, и была распространена в 
керамическом наборе ареала памятников украинской 
Лесостепи скифского времени. Ближайшие синхрон-
ные аналогии мы находим на Люботинском городище 
(Шрамко, 1998, с. 105), а также на городище у хут. 
Городище (Либеров, 1962, рис. 13, 7-9). 

Вариант 2. Всего фрагментами четырех сосудов 
представлены небольшие сосуды с широким устьем и 
выделенной шейкой. Диаметр венчика превышает или 
почти равен наибольшему диаметру тулова и состав-
ляет 18-20 см. 

Вариант 3. Сосуды с широким устьем и резко ото-
гнутым венчиком, без выделенной шейки, также пред-
ставлены единичными фрагментами (5 экз.). Подобно-
го рода форма горшков не получила широкого распро-
странения на памятниках Днепро-Донецкой Лесосте-
пи раннего железного века, но в то же время хорошо 
представлена в керамическом комплексе скифоидных па-
мятников Посеймья и Среднего Дона (Пузикова, 1996, рис. 
4, 2, 4, 6; Медведев, 1999, рис. 28-29). 

Тип 2 – Горшки с коротким венчиком, резко ото-
гнутым наружу, и с высокими коническими плечика-
ми. Наибольшее расширение приходится, как прави-
ло, на середину тулова. К этому типу относится 16 
фрагментов венчиков. Среди них есть большие сосу-
ды с диаметром венчика 28-34 см, и горшки средних 
размеров с диаметром венчика 18-22 см. Наиболее 
близкие аналогии мы находим на памятниках бассей-
на Северского Донца (Люботинское городище, сели-
ще у с. Барчаны), где они так же встречены в неболь-
шом количестве (Шрамко, 2003, с. 105, рис. 3, 2-4). 
Имеются подобные формы среди материалов раско-
пок других синхронных памятников Днепровского 
Лесостепного Левобережья. 

Тип 3 – Сосуды с резко отогнутым наружу венчи-
ком, без четко выделенной шейки, с округлыми разду-
тыми плечиками, расширяющимися в верхней части 
тулова. Здесь выделяются горшки как с резко отогну-
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Рис. 1. Лепная керамика зольника № 2 поселения Ореховая Роща 2  
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тым венчиком и выраженным горлом, так и с более 
плавным углом отгиба. Это группа представлена наи-
меньшим количеством фрагментов в данном комплек-
се (10 экз.). Такой тип посуды с развитой профилиров-
кой получает широкое распространение в V – ІV вв. 
до н.э. и в большом количестве встречается среди 
материалов широкого ареала лесостепных памятников 
(Шрамко, 1983, рис. 8, 1-3; Петренко, 1967, табл. 8, 
18-20; Пузикова, 1996, рис. 4, 5, 7, 9). 

Орнаментация вышерассмотренной категории леп-
ной посуды в своей массе довольно однообразна. Ос-
новным и преобладающим видом являются пальцевые 
защипы по краю венчика в сочетании со сквозными 
проколами, в одном случае - косые насечки по краю в 
сочетании с проколами, один венчик с проколами, и 
один фрагмент без орнамента. Одним экземпляром 
представлен фрагмент стенки горшка с горизонталь-
ным налепным валиком, расположенным на середине 
тулова, расчлененным пальцевыми вдавлениями со 
сквозными проколами. 

Помимо кухонных горшков, в небольшом количе-
стве среди керамического комплекса встречены и дру-
гие категории лепной посуды. Тремя фрагментами 
представлены миски, которые можно отнести к двум 
вариантам форм: ребристые миски, загнутые в середи-
ну, и открытые тарелкообразные (неглубокие) миски с 

вертикально поставленным бортиком. Двумя фраг-
ментами представлены крупные корчагообразные со-
суды без следов орнамента и с качественно обрабо-
танной поверхностью. Вероятно, они выполняли 
функцию тарной посуды. Найден также фрагмент не-
большого горшочка, который имеет короткий почти 
прямой венчик и боченковидное приземистое тулово с 
выраженным высоким плечиком. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, следу-
ет отметить значительное сходство данного керамиче-
ского комплекса с керамикой синхронных памятников 
бассейнов рр. Сулы, Псла, Сейма и несколько более 
поздних на Среднем Дону. Кроме того, ряд форм на-
ходит аналогии среди набора архаической керамики 
Поворсклья. 

Зольник № 2 на поселении Ореховая Роща 2, как 
уже упоминалось выше, является закрытым комплек-
сом и относится к наиболее ранним памятникам скиф-
ского времени северскодонецкой лесостепи. Анализ 
керамического комплекса данного памятника дает нам 
основания предполагать, что традиция изготовления 
подобной посуды не имеет корней в предшествующих 
культурах рассматриваемой территории и была прив-
несена в лесостепную часть бассейна Северского Дон-
ца в готовом виде. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УКРЕПЛЕНИЙ ГОРОДИЩА КРУТОГОРЬЕ 

НА Р. ВОРОНЕЖ 

Одним из наиболее актуальных направлений ис-
следований региональной археологии Черноземья 
последних десятилетий остается изучение археологи-
ческих памятников рубежа древности и средневеко-
вья, относящихся здесь ко 2-й четверти – середине I 
тыс. н.э. К настоящему времени в этой области дос-
тигнуты значительные успехи. Тем не менее, остаются 
нерешенными еще очень многие проблемы, связанные 
с появлением и условиями существования населения 
бассейна Верхнего Дона в обозначенную эпоху. 

Сегодня фактически ни у кого не вызывает возра-
жения деление верхнедонских памятников рубежа 
древности и средневековья на две культурно-хро-
нологические группы – типа Каширки-Седелок и типа 
Чертовицкого-Замятино. Первая из них датируется в 
пределах III-IV вв., оставившее ее население прожива-
ло в неукрепленных поселках. Бытовые памятники 
второй группы, хронология которой укладывается 

примерно в IV-V вв., делятся на укрепленные и неук-
репленные. Однако, вопрос о том, строили ли вновь 
прибывшие в середине I тыс. поселенцы укрепления, 
или они использовали валы и рвы более раннего сар-
матского времени (первых веков н.э.), до сих пор оста-
ется открытым. Пролить свет на эту проблему помога-
ют результаты исследования авторами укреплений 
городища Крутогорье на реке Воронеж. 

Известные сегодня памятники круга Чертовицко-
го-Замятино имеют более или менее отчетливую ре-
гиональную локализацию (Обломский А.М., 2005, с. 
107). Одна их группа тяготеет к устью р. Воронеж 
(окрестности г. Воронежа, сс. Чертовицкое, Старожи-
вотинное и некоторых других). Другая концентриру-
ется в районе Острой Луки Дона и его притоков Сно-
вы и Красивой Мечи. Характерно, что Крутогорье не 
входит ни в одну из этих групп, что наводит на мысль 
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об особом месте этого городища среди поселений рас-
сматриваемого типа. 

Городище Крутогорье находится возле одноимен-
ного села в Липецком районе Липецкой области (ниже 
г. Липецка по течению р. Воронеж). Оно располагает-
ся на правом высоком берегу, его размеры составляют 
100 × 320 м, ориентировочная площадь – свыше 3 га. 
Поселение имеет две линии укреплений, состоящих 
каждая из вала и рва. Более мощной является внутрен-
няя линия, она и подвергалась раскопкам в полевом 
сезоне 2006 г. Вал и ров этой линии перекрывают са-
мый узкий участок площадки мыса городища, упира-
ясь западным краем в склон ложбины, а восточным – 
в овраг с крутыми склонами, выходящий к реке. Воз-
можно, развитие этого оврага связано с существовани-
ем рва, хотя не исключено и использование самого 
этого оврага в оборонительных целях. 

Раскоп площадью всего 40 кв. м был заложен по-
перек линии укреплений. Культурный слой состоял из 
почвы (гумуса), в разной степени гумусированного 
суглинка и некоторых других прослоек, с включения-
ми обожженной глиняной обмазки и мелких угольков. 
Сверху культурные напластования накрывал дерн 
толщиной 0,07-0,1 м. 

Начало вала с внутренней стороны укреплений 
фиксировалось как перепадом высот на поверхности, 
так и в профилях раскопа. Под валом была отчетливо 
видна белесая прослойка грунта – погребенная почва. 
Максимальная высота вала от ее уровня – не менее 
0,75-0,8 м, длина вала – около 9 м. 

Границы рва также читались довольно отчетливо. 
Его стенка с напольной стороны более пологая, чем 
под валом. Максимальная глубина рва от уровня по-
гребенной почвы составляла не менее 0,5-0,6 м, его 
ширина – чуть более 3 м. Таким образом, перепад вы-
сот исследованных укреплений в настоящее время 
составляет почти 1,5 м. Очевидно в пору существова-
ния городища он был несколько большим. 

С напольной стороны за границей рва нами зафик-
сирован дополнительный ровик шириной около 0,6 м, 
слабо углубленный в предматерик. Следов каких-либо 
деревянных конструкций нами не обнаружено. Кос-
венно о наличии в древности деревянной стенки или 
плетня свидетельствуют находки в заполнении рва 
множества более или менее крупных углей и остатков 
сгоревших плах, а также фрагментов обожженной 
глиняной обмазки на валу и во рву. 

Среди находок в раскопе абсолютно преобладает 
лепная керамика. Большая часть фрагментов принад-
лежит сосудам сарматского времени (первых веков 
н.э.) и середины I тыс. н.э. Последние довольно на-
дежно выделяются из общей массы благодаря харак-
терной бугристой поверхности и наличию в тесте 
крупного шамота в качестве отощающей примеси. 
Такая груболепная керамика составляет около 16% от 
всей лепной посуды из слоя. Для данного анализа бы-
ли отобраны только фрагменты шеек (венчиков) и 
стенок сосудов. Процентные значения округлены до 
целых чисел. Определимая керамика сарматского вре-

мени составила всего около 4%. К сожалению, 80% 
керамического материала достоверно разграничить на 
две составляющие не удается. Однако следует заме-
тить, что, учитывая лучшее качество обработки по-
верхности сосудов, применение среднего и мелкого 
шамота, песка и дресвы в лучше отмученном керами-
ческом тесте, большинство неопределимых фрагмен-
тов, вероятнее всего, принадлежит керамике первых 
веков н.э. 

Анализ планиграфического и стратиграфического 
распределения фрагментов лепной керамики в раско-
пе дает весьма интересные результаты. Обобщая их, 
можно отметить ряд закономерностей. 

Во-первых, количество керамики в слое резко 
уменьшается по мере приближения к современной 
поверхности. Это означает, что в пластах непосредст-
венно под валом и примыкающих к нему ее намного 
больше, чем  в «теле» самого вала. 

Во-вторых, в культурном слое ниже погребенной 
под валом почвы встречается в три раза меньше гру-
болепной посуды, чем в слоях выше нее (17 фрагмен-
тов против 51). Фрагментов же сосудов первых веков 
н.э., наоборот, вдвое больше (11 против 6). 

В-третьих, в заполнении рва, которое оказалось 
«запечатано» уровнем сгоревшего дерева, помимо 
многочисленных костей животных, встречается разно-
временная посуда, однако обломки груболепных сосу-
дов абсолютно преобладают (300 фрагментов из 356, 
или 84%). Причем, ближе ко дну рва и на самом дне 
встречается преимущественно только бугристая кера-
мика с примесью крупного шамота, а также, изредка, 
чернолощеные фрагменты. 

Опираясь на приведенные данные, можно сделать 
вывод о том, что внутренняя и наиболее мощная ли-
ния укреплений городища Крутогорья была возведена 
в IV-V вв. поселенцами, оставившими древности типа 
Чертовицкого-Замятино. Можно предположить, что 
оборонительные сооружения возникли на раннем эта-
пе заселения ими территории мыса и являются свиде-
тельством недружественного по отношению к при-
шельцам окружения. Однако в дальнейшем укрепле-
ния, видимо, утратили былое значение и стали посте-
пенно разрушаться: вал «расползался», ров 
«затягивался». Вероятно, даже, что в ров стали сбра-
сывать мусор – битую посуду и кости животных. Фи-
налом этого деструктивного для укреплений процесса 
стал пожар деревянных конструкций на валу 
(обмазанного глиной плетня?), упавших затем в ров. 

Таким образом, предварительные итоги исследова-
ния линии укреплений городища Крутогорье подтвер-
ждают имевшиеся ранее данные о строительстве и 
использовании оборонительных сооружений населе-
нием верхнедонского региона, оставившим памятники 
типа Чертовицкого-Замятино (III Чертовицкое городи-
ще, Подгоренское городище). Подтверждение этого 
факта в дальнейшем, возможно, в ходе полевых иссле-
дований других городищ, придаст новый импульс изу-
чению этнокультурных процессов рубежа древности и 
средневековья на Верхнем Дону. 
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МИРМЕКИЙСКАЯ НАДПИСЬ ФИАСОВ: ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О БОСПОРСКИХ РЕЛИГИ-

ОЗНЫХ СОЮЗАХ В ПЕРВЫЕ ВЕКА НАШЕЙ ЭРЫ  

В 1859 году на некрополе боспорского городка 
Мирмекий был найден фрагмент мраморной плиты с 
надписью фиасов, датируемая первыми веками н.э. 
(ОАК, 1859, с. 11; КБН, № 870). Приведем еще раз ее 
текст: 

- - - - - - - ικόν  ,Α - - - - 
- - - - [Χρησ]τίωνος, - - - 
- - [νεανι]σκάρχην ,Ε - - - 

- - - - όδημον Π - - - - 
- - [Ὴ]γηςίππου, Ķ - - - 

Поскольку плита была обнаружена на некрополе, 
она, скорее всего, была возведена какому-то умерше-
му члену фиаса (о том, что эта надпись представляет 
собой фрагмент списка членов фиаса свидетельствует 
слово [νεανι]σκάρχην). Такого рода памятники не ред-
кость для Боспора первых веков н. э., в особенности 
для Пантикапея, так как большая часть дошедших до 
нас надписей членов фиасов с территории Европей-
ского Боспора, что особенно любопытно, связана с 
постановкой надгробных памятников и стел (КБН, 
№№ 78-108). 

В мирмекийской надписи упоминается должность 
неанискарха. По мнению С.Ю. Сапрыкина и О.Д. Че-
велева, неанискарх, также как и гимнасиарх, принад-
лежал к самым низшим ступеням в иерархии боспор-
ских фиасов. Поэтому можно предполагать, что заме-
щение этой должности было одной самых первых сту-
пеней в карьере фиасотов (Сапрыкин, Чевелев, 1996, 
с. 162-163). 

Следует обратить внимание на сравнительно ред-
кое, в отличие от Танаиса, упоминание неанискархов 
в документах фиасов в городах европейского Боспора. 
По этому поводу М.И. Ростовцев писал, что отличи-
тельной чертой всех боспорских коллегий или сою-
зов-фиасов «является то, что они состоят главным 
образом из молодых людей – νεανίσκοι, и что одной из 
целей их объединения являются совместные упражне-
ния в гимнасиях»; это подтверждается появлением в 
их составе должностных лиц: гимнасиархов и неани-
скархов. Отсутствие в некоторых коллегиях этих ма-
гистратур объясняется, по его мнению, тем, что в од-
ни союзы или коллегии вступали только юноши, в 
другие только взрослые, а также, возможно, и тем, что 
в каждой коллегии группа юношей обычно была вы-
делена (Ростовцев, 1989, с. 200). 

Тема роли общества фиасов на Боспоре в первые 
века н.э. остается актуальной уже на протяжении поч-
ти столетия (Новосадский, 1928, с. 55-60). М.И. Рос-
товцев утверждал, что, возможно, фиасы городов Бос-
пора – это военно-религиозные коллегии. Его поддер-
жал В.Д. Блаватский, считавший, что большую роль в 
военной организации Боспора в первые века н.э. игра-
ли фиасы, которые в значительной степени представ-
ляли собой военно-религиозные братства, выставляю-
щие тяжелую конницу (Блаватский, 1959, с. 36). Одна-
ко в последнее время вышла серия статей, в которых 

доказана неверность этих утверждений (Завойкина, 
2003, с. 122; Ломтадзе, 2000, с. 62-68; Смирнова, 2001, 
с. 262-267). 

Т.Н. Книпович отмечала исключительно культо-
вый характер объединений фиасов, способствовавших 
сохранению эллинских традиций в варварской среде. 
Поскольку среди фиасотов был значительный процент 
варварского сарматского населения, особенно в Та-
наисе, то, по ее мнению, боспорские союзы-фиасы не 
являлись замкнутыми чисто греческими объединения-
ми. Возможно, что фиасы также были связаны с уси-
лившимся в первые века н. э. влиянием на духовную 
культуру Боспора иудаизма (Даньшин, 1993, с. 59-72; 
Книпович, 1949, с. 114-121; Могарычев, 2001, с. 54). 
Совершенно справедлива точка зрения некоторых 
исследователей, что боспорские религиозные объеди-
нения в греко-варварских царственных условиях со-
храняли элементы полисной жизни и идеологии. В 
связи с этим С.Ю. Сапрыкин и О.Д. Чевелев считают 
вполне вероятным, что в определенных религиозных 
союзах боспорских городов некоторые члены сохра-
няли эллинскую культуру и традиции, занимались 
гимнастическими упражнениями и гимнастическими 
состязаниями, пытались воспитывать своих молодых 
сочленов в любви «ко всему греческому». Это и вхо-
дило, по-видимому, в задачу неанискархов и гимна-
сирхов. Однако, те же С.Ю Сапрыкин и О.Д. Чевелев 
выдвинули резкую критику в сторону М.И. Ростовце-
ва, считая, что отсутствие в некоторых надписях упо-
минаний об этих должностях связано с сакральным 
характером соответствующих объединений. В том 
случае, когда в руководящий орган союза входили 
означенные должностные лица, божество, вокруг ко-
торого объединялись члены союза, требовало органи-
зации празднеств и обрядов с обязательным включе-
нием агонов и других состязания молодых людей, 
воспитанных в традициях эллинских эфебов. Если же 
эти должности отсутствовали, то в таком случае боже-
ство и справляемые фиасотами обряды не требовали 
таких состязаний и подготовки к ним молодых чле-
нов. Следовательно, не было нужды включать гимна-
сиархов и неанискархов в руководство объединением. 
Это и стало причиной столь редкого упоминания этих 
должностей в пантикапейских надписях. С другой 
стороны, если надписи танаитских фиасов в большин-
стве своем посвятительные и поставлены по обету, 
как правило, богу Высочайшему и Внемлющему или в 
честь какого либо празднества, то большинство панти-
капейских документов представляет собой надгробия 
умершим членам союзов. Вероятно, организация по-
гребальных празднеств редко требовала проведения 
гимнастических состязаний или игр эфебов, тогда как 
сугубо религиозные празднества в Танаисе не могли, 
вероятно, проводиться без соответствующих дейст-
вий. Поэтому там и упоминаются неанискархи и гим-
насиархи намного чаще, чем в Пантикапее (Сапрыкин, 
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Чевелев, 1996, с. 163-164). В этом плане и примеча-
тельна надпись из Мирмекия, несмотря на то, что она 
найдена на некрополе, а значит - была возведена в 
честь какого-то умершего члена фиаса, все же она 
содержит упоминание о неанискархе. 

Еще одной важной особенностью мирмекийской 
надписи является то, что в ней, как и в надписи из 
Танаиса (КБН, № 1267), нет упоминания о гимнасиар-
хах, поскольку в остальных случаях неанискархи все-
гда названы вместе с гимнасиархами. Однако этот 
документ столь фрагментарен, что возможность упо-
минания в нем гимнасиарха вполне допустима. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что 
большинство надписей из Танаиса найдено непосред-

ственно на территории города, надписи же из Панти-
капея происходят с территории некрополя. Причиной 
такому различию может служить тот факт, что в пер-
вых веках н. э. в городах существовали определенные 
кварталы, где могли устанавливаться такого рода до-
кументы: в Танаисе такие кварталы найдены, в Панти-
капее и Мирмекии – нет. Однако совсем не исключе-
но, что мирмекийская надпись принадлежала не Мир-
мекию, а Пантикапею. До сих пор вопрос о границах 
некрополей этих городов в первые века н.э. не решен. 
К тому же, не следует игнорировать тот факт, что 
Мирмекий в данный период не являлся городом. Это 
подтверждают наши письменные источники, а также 
данные археологии. 
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(Москва) 
ВРЕМЯ БЫТОВАНИЯ РАННИХ ДИАГОНАЛЬНЫХ ПОГРЕБЕНИЙ 

Дискуссия по поводу датирования диагональных 
погребений ведется уже на протяжении многих деся-
тилетий. Накопление нового археологического мате-
риала позволяет вновь обратиться к проблеме хроно-
логии ранних диагональных погребений. А также в 
этой работе мы обозначим ареалы распространения 
данного обряда погребения в савроматское и ранне-
сарматское время. 

Все ранние диагональные погребения можно поде-
лить на 3 хронологические группы. Первая хроноло-
гическая группа датируется VI-V вв. до н.э., вторая 
хронологическая группа – IV-III вв. до н.э. и третья – 
III-I вв. до н.э. По поводу выделения третьей хроноло-
гической группы в настоящее время среди ученых 
ведется дискуссии. Здесь следует уточнить, что в дан-
ной работе третья хронологическая группа ранних 
диагональных погребений выделяется для погребений 
Южного Приуралья. 

Наиболее ранние диагональные погребения, как 
уже отмечалось выше, были зафиксированы в Южном 
Приуралье, их можно отнести к первой хронологиче-
ской группе, которая датируется VI-V вв. до н.э. – 
Тара-Бутак к.2 п.3, Пятимары I к.6 п.1 (Смирнов, 1964, 
с. 48, 51), Челкар к. 5 п.1 (Мошкова, Кушаев, 1973, с. 
260, рис. 2, 3). V в. до н.э. датируется диагональное 
погребение курганного могильника Три Мара к.4 п.2. 
(Смирнов, 1981, с. 81, рис. 7), Аландское III к.3 п.4  

(Мошкова, 1972, с. 58, рис. 2).  
Таким образом, можно отметить,  что первая хро-

нологическая группа, которая датируется VI-V вв. до 
н.э., локализовалась на территории Южного Приура-
лья, Зауралья.   

Первая хронологическая группа диагональных 
погребений характеризуется комплексом взаимосвя-
занных признаков. В этот период преобладают моги-
лы под индивидуальной насыпью. Размеры могильной  
ямы варьируются от 1,5 х 1,9 до 2,25 х 2,65 м. В ис-
ключительных случаях, как в погребении 2 (к. 4) мо-
гильника Три Мара – 4,8 х 4,4 м. Над могилой распо-
лагалось мощное перекрытие из бревен, плах, иногда 
в виде шатра. Внутри могилы сооружалась порой 
сложная конструкция из бревен (Березовка к.1). В ос-
новном, погребения первой группы были женскими. 
Ориентированы погребенные головой на З, ЮЗ. По-
гребенный лежал вытянуто на спине, положение рук 
вдоль тела, вариативные отклонения – согнуты в лок-
тях, ноги в вытянутом положении, в отдельных случа-
ях – согнуты в тазобедренных суставах.  Относитель-
но погребального инвентаря было выявлено наиболее 
типичное сочетание категорий  инвентаря в комплек-
сах. Так для первой хронологической группы были 
определены следующие категории находок: глиняная 
лепная керамика, зеркала, колчанные крючки, бронзо-
вые втулчатые наконечники стрел, кинжалы, камен-
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ные жертвенники. В данных погребениях зафиксиро-
вано присутствие веществ, связанные с ритуальными 
действиями – мел, реальгар, ракушки.  

Ранние диагональные погребения, относящиеся к 
первой хронологической группе,  исследователи характери-
зуют как погребения женщин-жриц (Смирнов, 1964, с. 87; 
Смирнов, 1975, с. 160-161; Мошкова, 1972, с. 70).  

Диагональные погребения, относящиеся ко второй 
хронологической группе (IV-III вв. до н.э.), по сравне-
нию с более ранними диагональными погребениями, 
бытуют уже на более обширной территории.  Значи-
тельно увеличивается их количество.  Диагональные 
погребения этой группы по своему погребальному 
обряду и по погребальному инвентарю отличаются от 
более ранней хронологической группы. В этот период 
они по прежнему продолжают встречаться на террито-
рии Южного Урала.  

К этой хронологической группе относится погре-
бение из могильника Альмухаметово (к. 14 п. 2) 
(Пшеничнюк, 1983, с. 49), которое по погребальному 
инвентарю датируется IV-III вв. до н.э. Погребение 2 
кургана 4 могильника Леканды также датируется этим 
временем. Диагональные погребения из могильника 
Близнецы (к. 2 п. 1), Мечетсай (к. 8 п. 3) (Смирнов, 
1975, с. 48, 135) датируются IV в. до н.э. 

В это время – в IV в. до н.э. – диагональные погре-
бения  распространяются на запад, появляются в меж-
дуречье Урала и Волги, и доходят вплоть до Нижнего 
Дона. К погребениям второй хронологической группы 
относятся диагональные погребения из могильников 
Мошков (к.2п.4), Эльтон (к.10 п.9), Быково (к.1 п.11), 
Барановка (к.27), Аксеновский I, II (к.11 п.1; к.14 п.1), 
Высочино VII (к.17 п.3), Житков II (к.3 п.2). 

Многие черты погребального инвентаря (оружие, 
керамика) диагональных погребений IV-III вв. до н.э., 
расположенных на территории западнее Урала, указы-
вают на южноуральские корни.  

Итак, диагональные погребения, относящиеся ко 
второй хронологической группе характеризуются сле-
дующим комплексом взаимосвязанных признаков. В 
этот период преобладают впускные погребения. Раз-
меры могильных ям становятся больше, чем в преды-
дущий период. В среднем размеры варьируются от 2,1 
х 2,9 м до 2,7 х 2,9 м. Перекрытия в могилах еще 
встречаются, но уже гораздо реже. Положение погре-
бенного – вытянуто на спине, ориентировка погребен-
ного – ЮВ, ЮЮЗ. Руки расположены параллельно, 
вариативное отклонение – согнуты в локтях. Ноги 
вытянуты, либо отмечены случаи, когда они согнуты в 
тазобедренных суставах. Для диагональных погребе-
ний второй хронологической группы была выявлена 
следующая группа погребального инвентаря: глиня-
ные сосуды (порой до четырех штук в одном погребе-
нии – Ново-Мурапталово VII) Можно отметить, что 
керамика в этот период размещалась в ногах или в 
головах погребенного, о чем нельзя было судить в пре-
дыдущий период. Увеличилось количество оружия в погре-

бении: бронзовые трехлопастные наконечники стрел, в 40% 
погребений отмечено наличие меча. Чаще встречаются в 
погребениях бронзовые зеркала, бусы. 

Следует отметить, что в отличии от диагональных 
погребений более раннего периода, которые можно 
было определить как погребения женщин-жриц, по-
гребения второй хронологической группы, скорее все-
го, можно определить как погребения воинов (так как 
преобладают мужские погребения, и, как уже отмеча-
лось, в них в большом количестве присутствовало 
оружие).  

Погребение, которое можно отнести к третьей 
группе происходит из кургана 25 (п.2) Кардаиловско-
го могильника (Моргунова, 1996, с. 18,  рис. 21, II), 
которое датируется III-II вв. до н.э. Погребение из 
кургана 14 Кардаиловского могильника (Моргунова, 
1996, рис. 12, II)  датируется II-I вв. до н.э. К третьей 
хронологической группе можно отнести два диагональ-
ных погребения происходящих из могильника Гераси-
мовка I (к. 9 п.1 и п.3), расположенного в западном рай-
оне Южного Приуралья (Смирнов, 1966, с. 41-42). 

Диагональные погребения, относящиеся к третьей 
хронологической группе, характеризуется комплексом 
взаимосвязанных признаков. В этот период  встреча-
ются впускные и  основные погребения. Размеры  мо-
гильной ямы варьируются от 1,8 х 2,2 м до 2,33 х 2,6 
м. Фиксируется перекрытие из плах, в отдельных слу-
чаях – гробовище (Герасимовка). Положение погре-
бенного – вытянуто на спине, головой на ЮЗ, ЮВ. 
Вариативность расположения руки ног аналогична 
предыдущему хронологическому периоду. Состав 
инвентаря представлен следующей группой: гончар-
ные сосуды, кувшины, железные ножи, зеркала, нако-
нечники стрел. По сравнению с предыдущим периода-
ми можно отметить, что состав погребального инвентаря 
стал более бедным, оружие в погребениях почти отсут-
ствует. 

На основании рассмотренного археологического 
материала  можно сделать следующие выводы. Наибо-
лее ранние диагональные погребения VI-V вв. до н.э. 
происходят с территории Южного Приуралья. Можно 
утверждать, что именно здесь и зародился этот обряд 
погребения. 

В начале IV в. до н.э. диагональные погребения 
распространяются на запад, о чем свидетельствуют 
находки данных погребений на территории  междуре-
чья Волги и Урала, правобережья Волги, на Нижнем 
Дону и в Калмыкии. 

Таким образом, можно говорить о времени бытова-
ния ранних диагональных погребений с VI в. до н.э. 
до рубежа эр. Массив ранних диагональных погребе-
ний можно разделить на несколько хронологических 
групп, для каждой из которой характерен комплекс 
взаимосвязанных признаков, характеризующих уст-
ройство погребального сооружения, положение погре-
бенного, состав погребального инвентаря. 
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дов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям». Автор благода-
рит Фонд содействия отечественной науке за поддержку исследования.  

В 1973 г. новостроечная археологическая экспеди-
ция Кабардино-Балкарского института истории, фило-
логии и экономики под руководством А.Х. Нагоева 
приступила к исследованию позднесредневекового 
курганного могильника, расположенного в 3 км от 
левого берега р. Чегем и в 4 км западнее автотрассы 
Нальчик-Пятигорск (Нагоев, 1987, с. 172–180). Памят-
ник был раскопан полностью, а потому результаты его 
исследования при анализе социальной структуры ос-
тавившего могильник населения особенно интересны. 

Погребальный обряд и состав сопроводительного 
инвентаря позволяют уверенно относить курганный 
могильник № 2 у сел. Чегем II к кругу позднесредне-
вековых кабардинских погребальных памятников. 
Могильник насчитывал 66 насыпей, расположенных 
двумя группами. Северная часть могильника включает 
26 насыпей, южная объединяет 40 курганов.  

Антропологическое исследование костных остан-
ков умерших проведено не было. В большинстве слу-
чаев на половую принадлежность индивидуума доста-
точно определенно указывает состав погребального 
инвентаря. «Маркерами» мужских погребений высту-
пают предметы вооружения, а также кресала; женских 
погребений – ножницы, наперсток, шкатулки, серьги. 
Таким образом выявлено мужских погребений 27 или 

40,9%; женских – 18 или 27,3%.  В 22 (34,8%) случаях 
пол не определен (9 безынвентарных погребений 
(13,6%); в 11 случаях инвентарь невыразителен 
(16,7%); ограблены курганы 7 и 26). 

Исследование социальной структуры чегемской 
общины нацелено на выявление общественных рангов 
в среде мужской и женской части населения. При этом 
были рассмотрены следующие признаки: тип насыпи, 
размеры (диаметр, высота) насыпи, размеры могиль-
ных ям, наличие гроба в погребении, состав погре-
бального инвентаря. 

1. По признаку использования камня при сооруже-
нии кургана насыпи могильника группируются по 4 
типам: 1. насыпи земляные (камень не использовался) 
– 11 курганов (16,7%); 2. каменно-земляные – 2 насы-
пи (3%); 3. насыпи, окруженные камнем в виде кром-
леха – 25 насыпей (37,9%); 4. земляные насыпи, по-
крытые каменным панцирем – 26 насыпей (39,4%).  

2. В таблице 1 отражена информация о средних 
размерах насыпей могильника и о средних, минималь-
ных и максимальных значениях диаметров и высот 
насыпей с мужскими погребениями, женскими погре-
бениями, а также насыпей с захоронениями индиви-
дуумов, чей пол не определен. 

Таблица 1. Размеры насыпей (в м) 

  Средн. Средн. 
М 

Min. 
М 

Max. 
М 

Средн. 
Ж 

Min. 
Ж 

Max. 
Ж 

Средн. 
? 

Min. 
? 

Max. 
? 

диаметр 7,(6) 9 6,2 30 6,75 5 10 7 4,8 10 
высота 0,94 1 0,6 2,5 0,8 0,5 1,3 0,91 0,2 1,3 

Сравнительный анализ размеров насыпей могиль-
ника показал, что курганы с захоронениями мужчин 
заметно больше насыпей с женскими погребениями: 
среднее значение диаметров насыпей с мужскими по-
гребениями (далее ØМср) на 2,25 м больше соответст-
вующего показателя курганов с женскими захороне-
ниями (далее ØЖср), среднее значение высоты насы-
пей с мужскими погребениями (далее НМср) на 0,2 м 

превышает соответствующий показатель курганов с 
женскими захоронениями (далее НЖср).  

3. Таблица 2 отражает информацию о средних раз-
мерах могильных ям и о средних, минимальных и 
максимальных значениях длины, ширины и глубины 
могильных ям мужских и женских погребений, а так-
же погребений индивидуумов, чей пол не определен. 

Таблица 2. Размеры могильных ям (в м) 

 Средн. Средн. 
М 

Min. 
М 

Max. 
М 

Средн. 
Ж 

Min. 
Ж 

Max. 
Ж 

Средн. 
? 

Min. 
? 

Max. 
? 

длина 2,25 2,3 1,9 2,5 2,2 2,0 2,3 2,24 1,6 2,5 
ширина 0,84 0,87 0,7 1,0 0,77 0,6 0,9 0,84 0,6 1,1 

глубина 0,68 0,68 0,2 0,9 0,68 0,5 0,8 0,67 0,4 1,1 
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Средняя длина и ширина могильных ям мужских 
погребений превосходит соответствующий показатель 
женских погребений на 0,1 м, средние глубины могильных 
ям в мужских и женских погребениях тождественны. 

4. Гробы выявлены в 55 погребениях (83,3% насы-
пей). Из 27 мужских погребений 23 совершены в гро-
бах, из 18 женских погребений – 17 в гробах. В 44,4% 
безынвентарных погребений гробы не выявлены. 

5. В группе мужских захоронений обобщенный 
вещевой набор составляют сабли, ножны, наконечни-
ки стрел, колчаны и их детали – пряжки, кольца, кре-
сала, кремни кресальные, ножи, шило, кисет. 

 Анализ состава сопроводительного инвентаря 
подтверждает четкую дифференциацию мужских по-
гребений могильника. На основе взаимовстречаемости 
находок были выделены комплексы предметов, услов-
но распределившие инвентарные мужские погребения 
могильника на три группы. Основу наиболее 
«богатого» и «престижного» мужского вещевого на-
бора составил комплекс предметов: сабля + колчан + 
наконечники стрел. Данная комбинация выявлена в 7 
курганах. К этой группе погребений можно отнести 
погребение к. 2, где из «маркирующих» предметов 
обнаружены только сабля и наконечники стрел. Осно-
ву менее представительного комплекса вещей соста-
вили колчан и наконечники стрел (3 кургана). К этой 
группе условно примыкают 4 погребения, основу ве-
щевого комплекса которых составили только наконеч-
ники стрел, а также погребение к. 43, где обнаружена 
только сабля. Наиболее «бедный» комплекс находок 
включил кресало, кремень, нож (9 погребений). В со-
ответствии с общепринятым допущением о положи-
тельной корреляции состава погребального инвентаря 
и социального статуса умершего, можно предполагать 
о существовании 3 социальных рангов среди мужчин 
чегемской общины: «знатных воинов» (I группа по-
гребений), «рядовых воинов» (II группа погребений), 
«рядовых общинников» (III группа погребний). 

Выделение трех групп мужских погребений обна-
руживает положительные связи с признаками «тип 
насыпи», а также «размеры насыпи». Погребения с 
наиболее представительным вещевым набором совер-
шены под земляными насыпями (тип I). Исключение 
составляет погребение к. 32, выявленное под насыпью 
III типа. Для второй группы погребений, с менее пред-
ставительным набором предметов вооружения, харак-
терны земляные насыпи (тип I) и курганы, покрытые 
каменным панцирем (Тип IV). Два погребения из этой 
группы совершены под насыпями III типа. Погребе-
ния третьей группы, в наборе сопроводительного ин-
вентаря которых предметы вооружения не обнаруже-
ны, выявлены под насыпями III типа и IV типа. 

Выявлена устойчивая связь между размерами на-
сыпей и принадлежностью погребений одной из трех 
выделенных групп. Среднее значение диаметра насы-
пей первой группы погребений превышает ØМср на 
3,4 м, среднее значение высоты – на 0,3 м больше 

НМср. Размеры насыпей второй и третьей групп зна-
чительно не отличаются. Среднее значение диаметра 
насыпей второй группы меньше ØМср на 1,9 м, сред-
нее значение высоты насыпей второй группы уступает 
НМср на 0,1 м. Диаметр третьей группы мужских по-
гребений меньше ØМср на 1,5 м, высота превышает 
НМср на 0,05 м. 

По составу погребального инвентаря женские по-
гребения также распределяются на три группы. Наи-
более представительный вещевой набор выявлен в 
трех погребениях и составил ножницы, ножи, шкатул-
ки, бронзовые серьги, бусы, пуговицы (в т.ч. позоло-
ченная), шапочки. Вторую группу погребальных ком-
плексов составляют четыре погребения, где в сово-
купности обнаружены ножи, наперсток, учкур, шка-
тулка, бронзовые серьги, бусы, пуговицы. В третью 
группу погребений входят 10 комплексов. В них обна-
ружены: ножницы, ножи, шило, бронзовые серьги. 
Для первых двух групп женских погребений в равной 
степени характерны насыпи III и IV типов. 70 % по-
гребений третьей группы совершены под насыпями IV 
типа, два погребения – под насыпями  III типа, одно 
выявлено под земляной насыпью (тип I).  

Насыпи над погребениями первой группы заметно 
превосходят в размерах насыпи над погребениями 
второй и третьей групп. Так, среднее значение диа-
метра курганов с погребениями первой группы пре-
восходит ØЖср на 2,05 м; среднее значение высот 
насыпей с погребениями первой группы превосходит 
НЖср на 0,2 м. Размеры насыпей с женскими погребе-
ниями второй и третьей групп отличаются незначи-
тельно: среднее значение диаметра насыпей второй 
группы меньше ØЖср на 0,75 м; среднее значение 
диаметра третьей группы уступает ØЖср на 0,3 м. 
Среднее значение высот насыпей второй и третьей 
групп соответствует НЖср и равно 0,8 м. Таким обра-
зом, и в среде женского населения чегемской общины 
можно выделить три социальные прослойки. 

1. Анализ погребальной обрядности кабардинского 
курганного могильника № 2 у сел. Чегем II в качестве 
индикаторов социальной стратификации позволяет 
рассматривать признаки: тип насыпи, размеры насы-
пи, состав погребального инвентаря.  

2. Исследование инвентарных мужских погребе-
ний приводит к выводу о возможности выделения в 
среде мужской части чегемской общины трех общест-
венных рангов: «знатных воинов», «рядовых воинов», 
«рядовых общинников». Социальный анализ женских 
захоронений с инвентарем позволяет выделить погре-
бения женщин высокого социального ранга, предста-
вительниц рядового населения общины, а также часть 
женского населения, занимавшую промежуточное 
положение между первым и третьим социальными 
рангами.  

Безынвентарные погребения, а также погребения с 
невыразительным инвентарем могли принадлежать 
самой бедной части населения.  
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ГРУНТОВЫЕ МОГИЛЬНИКИ САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

     До недавнего времени на территории Доно-
Донецкой лесостепи было известно два могильника 
салтово-маяцкой культуры с трупоположениями в 
ямах, один из них – Волоконовский могильник – рас-
полагается на территории Белгородской области. Бла-
годаря исследованиям последних лет количество из-
вестных памятников подобного рода в регионе увели-
чилось до шести (рис. 1). Помимо Волоконовского, 
раскапывавшегося А.Г. Николаенко в 1973 году 
(Плетнева, Николаенко, 1976), к ним относятся Манд-
ровский (Винников, Сарапулкин, 2001), Утиновский  
и Ржевский могильники, изучавшиеся экспедициями 
под руководством автора, Тереховский могильник, 
открытый Т.В. Сарапулкиной, и Тишанский, инфор-
мация о котором опубликована А.В. Степовым 
(Степовой, 1996).  

Большинство могильников расположены в Пооско-
лье: Волоконовский и Тереховский могильники – на 
левом берегу р. Оскол, Утиновский – на правом, Ман-
дровский могильник занимает правый берег р. Валуй 
– левого притока Оскола. Два могильника расположе-
ны на левых притоках Северского Донца: Ржевский 
могильник занимает левый берег р. Нежеголь – Ти-
шанский  – правый берег Волчей.  

Топография памятников, в целом, схожа – они за-
нимают всхолмления, расположенные,  за исключени-
ем Мандровского и Тишанского могильников, на зна-
чительном расстоянии (1-2 км) от реки.    

Погребальный обряд  могильников характеризует-
ся общими для данного рода памятников чертами.  
Захоронения, совершенные в широтно ориентирован-
ных ямах с костяками, вытянутыми на спине, головой 
на запад, снабжены сравнительно бедным (за исклю-
чением Ржевского могильника) погребальным инвен-
тарем, представленным керамикой, ножами, украше-
ниями и т.д.  

Степень изученности памятников различна. Если 
на Волоконовском могильнике выявлено 28 погребе-
ний, на Мандровском – 49,  на Ржевском – 41, то Ути-
новский могильник представлен тремя, Тереховский – 
двумя, Тишанский – пятью погребениями. Данное 
обстоятельство делает некорректным сравнение по-
гребального обряда памятников по большинству пока-
зателей. Тем не менее, имеющийся материал позволя-
ет высказать некоторые предположения относительно 
характера данных памятников. В частности, мы рас-
смотрим некоторые особенности конструкции могиль-
ных ям и керамического комплекса памятников. 

 Учитывая характерное для ямных некрополей сал-
тово-маяцкой культуры разнообразие конструкций 
могильных ям, наблюдающееся даже в пределах одно-
го памятника, для могильников с небольшим числом 
погребений можно с большой долей уверенности го-
ворить лишь о наличии либо отсутствии гробов в по-
гребениях. При этом, даже если предположить, что в 
силу особенностей почвы того или иного памятника 
дерево полностью разложилось, то присутствие гро-

бов отражается на размерах могильных ям. Размеры 
могильных ям в погребениях с гробами несколько 
больше, нежели размеры могил без гробов. 

 Из рассматриваемых памятников на двух зафикси-
ровано наличие гробов – Волоконовском и Ржевском. 
Конструкция гробов, в целом, схожа  – деревянная 
рама из поставленных на ребро плах, перекрытая 
сверху досками. Дно у гробов, как правило, отсутству-
ет. Помимо данной конструкции на Волоконовском 
могильнике прослежены гробы-колоды (Плетнева, 
Николаенко, 1976, с. 282). 

На других могильниках, в качестве усложняющих 
конструкцию элементов можно отметить заплечики, 
ступеньки в длинных стенках, подбои. При этом толь-
ко для Мандровского могильника  можно говорить о 
преобладании одной конструкции (ступеньки, выруб-
ленной вдоль длинной стенки) над остальными. В слу-
чае с другими могильниками малое количество изу-
ченных погребений не позволяет сделать выводы от-
носительно данного компонента погребального обря-
да.    

 Наиболее многочисленной категорией находок, 
выявленной на могильниках с небольшим числом по-
гребений, является керамика. Это связано с тем, что 
все они найдены в процессе хозяйственных земляных 
работ, частично их разрушивших. Керамические сосу-
ды, в силу своих размеров более заметные нежели 
другие находки, были собраны рабочими и переданы 
исследователям. В результате коллекция керамики 
Утиновского могильника составляет 11 сосудов, Ти-
шанского – шесть (три из расчищеных погребений, 
три из разрушенных), Тереховского – три сосуда 
(один и два соответственно). Раскапывавшиеся памят-
ники также дали весьма представительную коллекцию 
керамики. 

Исходя из характера керамики могильников, их 
можно разделить на две группы. К первой относятся 
памятники, в керамическом комплексе которых пре-
обладают кухонные сосуды степного облика – гончар-
ные горшки с шаровидным, покрытым глубоко проре-
занным линейным орнаментом туловом, небольшим 
дном и сильно отогнутым коротким венчиком с за-
кругленным окончанием. Подобные сосуды преобла-
дают на Мандровском, Утиновском и Тишанском мо-
гильнике. При этом, если в качестве примеси в тесте 
горшков из Утиного выступает песок, что характерно 
для подобной керамики степных районов, то мандров-
ские и тишанские сосуды содержат примесь органики. 

Ко второй группе следует отнести могильники, в 
составе керамического комплекса которых преоблада-
ет столовая керамика. В погребальном инвентаре 
Ржевского и Волоконовского могильников керамика 
представлена, в основном, крупными лощеными кув-
шинами с приплюснутым, либо шаровидным туловом. 
Кухонные круговые сосуды данных памятников также 
несколько отличаются от подобных сосудов могиль-
ников первой группы. Для них характерны более ши-
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рокое дно и слабо отогнутый венчик. К числу схожих 
черт можно отнести и присутствие некоторого коли-
чества импортной посуды – для Ржевского могильни-
ка – двух амфор, для Волоконовского – баклаги и кув-
шина-ойнохои (Плетнева, Николаенко, 1976, с. 286). 
Некоторое сходство наблюдается и в расположении 
сосудов внутри могил. Из рассматриваемых памятни-
ков только на Волоконовском и Ржевском могильнике  
встречены погребения, в которых сосуды располага-
лись у ног погребенных.  

Можно констатировать наличие некоторой связи 
между особенностями внутримогильных конструкций  
и составом керамического комплекса. Для могильни-
ков с погребениями в гробах, в целом, характерно пре-
обладание  столовой керамики над кухонной, тогда 
как памятники, в погребениях которых гробов не за-
фиксировано, демонстрируют доминирующее положе-
ние круговой кухонной керамики степного облика в 
керамическом комплексе. 

 Грунтовые могильники с погребениями в гробах и 
преобладанием в керамическом комплексе столовой 

керамики встречаются, в основном, в лесостепи. По-
мимо Волоконовки и Ржевки, подобные черты можно 
проследить в Нетайловском (Жиронкина, Цитковская, 
1996, с. 365-368), Красногорском (Аксенов, Михеев, 
2003, с. 179, 182) и Червонногусарском (Аксенов, Тор-
тика, 2001, с. 211) могильниках. Безусловно, погре-
бальный обряд и инвентарь данных некрополей силь-
но отличаются друг от друга, однако гробы и домини-
рующее положение столовой керамики, в той или 
иной мере, присущи им всем. Могильники лесостеп-
ной зоны с преобладанием кухонных круговых сосу-
дов обнаруживают значительное сходство с салтово-
маяцкими некрополями среднего Подонцовья.  

Выделенные нами отличия в погребальной обряд-
ности могильников, видимо, следует связывать с про-
исхождением населения, их оставившего. Если мо-
гильники группы Мандрово-Тишанка-Утиное связаны 
своим происхождением со степным населением, то 
истоки погребальной обрядности Ржевского и Воло-
конвского могильников менее ясны. Рассмотрение дан-
ного вопроса является темой отдельного исследования.   
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Рис. 1. Грунтовые могильники салтово-маяцкой культуры на террито-
рии Белгородской области. 1 - Мандровский; 2 - Утиновский; 3 - Терехов-
ский; 4 - Волоконовский; 5 - Тишанский; 6 - Ржевский 
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НАСЕЛЕНИЕ СТЕПЕЙ ПОДОНЦОВЬЯ В СОСТАВЕ ХАЗАРИИ 

Лесостепи и степи Правобережного Подонья, вой-
ной включенные в состав Хазарского каганата, были 
заняты, в основном, аланами и болгарами, они и со-
ставляли этническое ядро населения салтовской куль-
туры. Отношение каганата к ним оказалось неодно-
значным (Артамонов, 1962). Аланы лесостепных мас-
сивов Дона и Северского Донца, оказавшись в северо-
западном пограничье Хазарии, пребывали на рубежах 
контакта со славянским миром (Плетнева, 1989). Этот 
факт не мог не сказаться на укладе жизни здешнего 
населения и не отобразиться в археологическом насле-
дии: укрепленные поселения, городища, белокамен-
ные крепости, эшелонированная система фортифика-
ции, захоронения воинов с оружием и амуницией 
всадников и т.д. (Плетнева, 1989, стр.69 и сл; Афа-
насьев, 1993; Аксенов, 1998; Винников, 1998). 

По другому сложился исторический путь оногуро-
утигурских кочевников степей Дона и Донца. Подчи-
ненные войной хазарам, они оказались в зависимом 
положении (статусе), о чем, прежде всего, свидетель-
ствуют открытые поселения, но еще более очевидно – 
захоронения и «наборы» вооружения, амуниции из 
них. Обращая внимание на характер поселений, отме-
тим, что из более чем 350 выявленных бытовых па-
мятников, часть из которых к тому же исследовалась, 
нет ни одного, на котором можно было бы проследить 
даже самый упрощенный вид фортификации. Об их 
преднамеренной незащищенности более всего свиде-
тельствует топопланиграфия местонахождений, пре-
допределяющая полную доступность и открытость 
входа и вторжения извне на их территории. В этой 
связи следует полагать, что все поселения, в особен-
ности селища, обустраивали как заведомо хозяйствен-
ные в соответствии со спецификой природных ресур-
сов местности.  Городища в степном массиве не про-
слеживались. 

Вторым, несомненно убедительным источником, 
позволяющим судить о статусе населения, являются 
захоронения и военный инвентарь из грунтовых ямно-
го типа могил. Арсенал военной атрибутики здесь 
насчитывает не более 35 ед. обнаруженных всего в 12 
могилах из без малого 350 раскрытых, в том числе 237 
– на Луганщине. 

Изделия, относящиеся к вооружению и сопутст-
вующие ему, классифицируются по шести типам: тип 
І – боевые топоры (4 экз.), тип ІІ – кистени (17 экз.), 
тип ІІІ – копья (2 экз.), тип IV – кинжалы (4 экз.), тип 
V – стрелы (6 экз.), тип VI – амуниция и сопутствую-
щие изделия: обкладки луков – 12 ед., стремена – 8 
ед., удила – 4 ед., пряжки и кольца упряжек, поясные 
наборы из 11 и 13 деталей – 2 ед. Топоры представле-
ны двумя видами: треугольными и прямыми с узкими 
лезвиями, их обушковые стороны молоточковидные 

или прямые. Тулова топоров изящно изогнутые, порой 
с глубокой выемкой. Общие пропорции топоров, в 
особенности отверстия под топорища, свидетельству-
ют о военном (боевом), но не хозяйственном предна-
значении. 

К числу боевых приспособлений относим кистени, 
классифицируемые, прежде всего, по материалам из-
готовления (металл, кость, рог, камень, глина). К чис-
лу кистеней боевого назначения относим лишь те (их 
только 4 экз.), что изготовлены из металлов (железо, 
бронза, свинец) (Крыганов, 1987). К боевым следует 
отнести гирьки из кости грушевидной формы, обяза-
тельно с железными сердечниками (Сорокин, 1959; 
Комар, Піоро, 1999). Все остальные гирьки не более 
чем приспособления, применяемые при внутренних 
конфликтах, либо разбойном промысле. 

Индивидуальными, почти одиночными и в основ-
ном случайными находками являются наконечники 
копий и железные двух и трехлопастные стрелы, че-
ренковые, колющие кинжалы. 

Обкладки луков, являясь сопутствующими изделия-
ми, происходят как из захоронений воинов (с.Обозное), 
так и из обычного захоронения (с.Лысогоровка), это же 
замечание следует высказать в отношении деталей кон-
ской упряжки и гарнитурных поясов. 

Совершенно мало в салтовских степных памятни-
ках импорта (фляги, кувшины, амфоры), что, в свою 
очередь, свидетельствует об изолированности этого 
края во внешнем общении.  

Итак, определим возможный вариант статуса насе-
ления степного массива Подонцовья. Оружие из грун-
товых могильников и из построек полуземляночного 
типа свидетельствуют о его упрощенности, полном 
отсутствии наступательных средств, в том числе са-
бель. Свидетельством тому, что у здешнего населения 
в хазарское время не существовала кавалерия, служит 
отсутствие находок оборонительных доспехов. В та-
ком случае мы вправе считать, что в среде праболгар 
нет не только профессиональных, но и обычных воен-
ных контингентов и структур. Безучастность степного 
населения в военных событиях находит обоснование в 
отсутствии сколько-нибудь укрепленных поселений, 
не говоря уже о специальной инженерноархитектур-
ной фортификации. 

Выполняя исключительно даннические обязанно-
сти, являясь «Черной Болгарией», население, не без 
позиции Хазарии, было лишено возможности иметь 
внутреннюю военную структуру, арсенал оружия, что 
в значительной степени объясняет ситуацию и обстоя-
тельства внезапной гибели салтовской культуры, 
судьбу населения, заведомо лишенного возможности 
собственной защиты в условиях внутренних конфлик-
тов и внешних вторжений. 
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Чхаидзе В.Н.  
(Москва) 

ТАМАНСКОЕ ГОРОДИЩЕ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ VII–X ВВ. 

     Раннесредневековые фундаменты Таманского го-
родища (ст. Тамань Краснодарского края) дошли до 
нас преимущественно в виде не связанных друг с дру-
гом обрывков кладок, что затрудняет восстановление 
плана застройки. Можно выделить 2 вида строений 
(рис. 1): 1. Однокомнатные. 2. Двухкамерные (две 
небольших комнаты), пятистенные, общей площадью 
в среднем около 18-20 м2. Одна комната – жилое поме-
щение, вторая – хозяйственное. Во всех домах камен-
ный цоколь, выложенный в технике opus spicatum 
(«елочка») – в два панциря (внешний и внутренний) с 
забутовкой на глиняном растворе. Камень практиче-
ски всегда известняк, ракушечник, песчаник. Приме-
нялся без обработки, лишь в углах домов, где кладки 
выложены впереплет, обычно использовались доста-
точно крупные камни со следами подтески. Забутовка 
состояла из мелких камней и щебня, залитых жидкой 
глиной. Максимальная зафиксированная высота цоко-
ля – 6 рядов камней (1,4 м), ширина колеблется от 0,4 
до 0,8 м (в среднем – 0,6 м). Верхний ряд кладки, тща-
тельно заравнивался уложенными небольшими камен-
ными плитами или горизонтально обмазывался слоем 
глины, в последнем случае иногда заметны следы 
сырцовых кирпичей – остатки стен, ставившихся на 
выровненную поверхность. Остатками стен являются 
и заплывы глины, открытые вокруг кладок. Если сте-
ны были полностью каменные, углы построек в соот-
ветствии с ромейской традицией обычно были перевя-
заны и выложены из тщательно обработанных блоков. 
Пол глинобитный толщиной 0,02-0,03 м, переходящий 
в обмазку внутреннего панциря цоколя. По периметру 
внутреннего пространства комнат иногда зафиксиро-
ваны 2-3 ряда сырцовых кирпичей, в центральной час-
ти пола переходящих в сплошную глиняную обмазку. 
Вдоль стен сооружались глинобитные или сырцовые 
лавки. Печь располагалась в угловой части (реже в 
центре) жилой комнаты. Печь почти квадратная в пла-
не, сложенная из сырцовых кирпичей, обмазанных 
глиной. Глинобитный свод опирался на столб из сыр-
цовых кирпичей, поставленных в центр топки. Другая 
комната (передняя) не отапливалась. Сведения о 
наличии в домах окон отсутствуют. В некоторых 
домах в цокольной части были дверные проемы, рас-
положенные на уровне второго ряда кладки от ее по-
дошвы. Дверные проемы с каменными порогами, об-
рамленные хорошо подогнанными, поставленными на 
ребро плитами; в порогах находились углубления для 
штырей, на которых вращались двери. Все дома углуб-
лены в грунт: в вырытые котлованы вдоль стенок ста-
вили каменные цоколи, на 0,2-0,3 м возвышавшиеся 
над котлованом. Пространство, образованное остатка-
ми фундамента, тщательно утрамбовывалось слой за 

слоем. Несмотря на это, уровень пола оказывался ни-
же окружающей дневной поверхности. Размеры домов 
небольшие: 3×3; 3×4 м. Т.к. в слое в значительном 
количестве встречается черепица, можно утверждать, 
что ее использовали наряду с традиционным кровель-
ным материалом – камкой, соломой или камышом, 
обмазанных глиной, скреплявшей стебли кровельного 
покрытия. Вероятно, крыша обмазывалась слоем са-
манной массы; при этом обмазка крыши требовала 
постоянного ухода и подновления (Коровина, 1978, с. 
29; Плетнева, 1999, с. 143-144; 2003, с. 173-174; Бого-
словская, Богословский, 1992, с. 8-9; Чхаидзе, 2004а, 
с. 174; 2004б, с. 41-44; Сорочан, 2005а, с. 400). 

Особенности домостроительства раннесредневеко-
вого города обусловлены крайним недостатком строи-
тельной древесины. Жилища возводились из местных 
строительных материалов, прежде всего, из глини-
стых почв, преобладающих на полуострове. Основной 
строительный материал – саманный кирпич. Изготов-
ление саманного кирпича – местная традиция с уходя-
щими в далекое прошлое строительными приемами. 
Аналоги ей обнаружены во время археологических 
исследований на городищах и поселениях именно Та-
манского п-ова. Саман изготовлялся населением Та-
матархи из грунта Таманского городища, представ-
ляющего собой огромный пласт глинистой массы, 
образовавшейся в результате многовековой строи-
тельной деятельности. 

Другим видом местного строительного материала, 
определившим особенности таманской строительной 
техники, являлась «камка» – морская трава, использо-
вавшаяся для устройства крыши. Трава, выбрасывае-
мая морем во время прилива, просушивается солнцем 
и устилает всю береговую полосу залива. «Камка» не 
подвержена гниению. Вероятно, традиция ее исполь-
зования привнесена в дельту Кубани греками, т.к. 
впервые данная технология засвидетельствована толь-
ко в районе непосредственного проживания греческо-
го населения на Таманском п-ове (Лавров, 1951, с. 48-
49). Использование «камки» археологически просле-
живается на всех прибрежных городищах и поселени-
ях Тамани. 

Здания возводили на фундаменте из «дикого» кам-
ня, добываемого, в основном, на городище из развалов 
древних зданий и оборонительных сооружений. По-
добные элементы построек заимствованы из боспоро-
византийской строительной традиции (Айбабин, 1999, 
с. 189; Сорочан, 2005а, с. 413). 

Особый интерес представляет характерный для 
слоя VII–X вв. тип строительной кладки, при котором 
камни располагали друг под другом, ребром, под ост-
рым углом – по виду кладка напоминала «елочку»; 
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связующий раствор – земля, суглинок или глина 
(Плетнева, 1967, с. 49; 1999, с. 153, 157, 159, 165; Ата-
вин,  1992, с. 174; Моця, 2004, с. 273; Сорочан, 2005а,  с. 
396; Флеров, 2005, с. 340-341). Подобная технология 
укладки под названием opus spicatum (Вачева, 1979, с. 
7) известна с поздней античности и фигурирует среди 
прочих регулярных систем кладок (Сорочан, 2005а, с. 
397). В частности, отметим позднеримскую кладку 
opus mixtum (с различными вариациями чередовались 
слои кирпича и камня, уложенные плашмя на цемян-
ковом растворе) (Оустерхаут, 2005, с. 182). Эта кладка 
в VI в. встречается на крымских памятниках, выходя 
из употребления к VIII в. (Сорочан, 2005б, с. 188). 

Возникновение строительной традиции opus 
spicatum связывают с появлением на Тамани и в Крыму 
хазар, праболгар и тюрок, привнесших ее из Примор-
ского Дагестана (Плетнева, 1967, с. 49, 63; 1999, с. 143; 
Магомедов, 1983, с. 150; Баранов, 1990, с. 47-48; Айба-
бин, 2000, с. 174). Но, как справедливо отметил С.Б. 
Сорочан, нет ничего специфически «хазарского» в сте-
нах и общей планировке сооружений, воздвигнутых в 
технике opus spicatum. В боспорских кладках первых 
веков н.э. уже прослеживается зарождение этой техни-
ки, получающей распространение в слоях V–VI вв., что 
зафиксировано при раскопках Керчи, Илурата, Баклы и 
др. памятников. С VIII в. эта техника укладки уже 
встречается повсеместно в Крыму и на Таманском п-
ове. Оpus spicatum сохраняется и позже: в Керчи она 
известна до XII в. (Сорочан, 2005а, с. 407, 412). 

Подобное использование техники кладки opus 
spicatum прослежено и на материалах раскопок Та-
манского городища. Здесь эта кладка впервые появля-
ется не в VII – первой половине VIII вв. 
(Богословская, Богословский, 1992, с. 8), а гораздо 
ранее –  в слое V–VI вв., получая распространение в 
слое VII–X вв. и продолжая использоваться вплоть до 
XV в. На Северном Каказе этот строительный прием 
известен в XIX–XX вв. (Кобычев, 1982, рис. 19). 

Таким образом, использование строительного 
приема opus spicatum определено устоявшейся на кон-
кретной территории традиции, эпизодически исполь-
зуемой в Причерноморье на протяжении длительного 
времени и не связанной с присутствием хазарского 
или тюрко-болгарского населения. Полностью при-
соединяемся к мнению С.Б. Сорочана и В.С. Флерова: 
использование кладки opus spicatum не может являть-
ся культурообразующим признаком; заметное распро-
странение «елочки» на Тамани и в Крыму лишь совпа-
ло с болгаро-хазарской экспансией, а не было ее след-
ствием, и считать ее вкладом хазар в градостроитель-
ную традицию оснований нет (Сорочан, 2005а, с. 450; 
Флеров, 2005, с. 341-342). 

Не решенным остается вопрос, почему именно с 
VIII в. кладка в технике opus spicatum широко распро-
страняется на памятниках Крыма и Тамани, а на Та-
манском городище становится устойчивым строитель-
ным приемом. 

Рис. 1. Таманское городище. Раскопы «Северный» и «Перемычка» 
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Масловский А.Н. 
(Азов) 

 
ОБ ОДНОМ ТИПЕ ЗЕМЛЯНОЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО АЗАКА 

Среди построек золотоордынского города Азака 
особняком стоит один тип земляночных сооружений, 
выделяющийся своими размерами и конструктивными 
особенностями. Его рассмотрение позволяет уяснить 
ряд вопросов, связанных с основными характерными 
чертами Азака и, шире, всех золотоордынских круп-
ных городов. 

На настоящий момент исследовано около полутора 
десятков таких сооружений среди более чем ста жи-
лых построек, раскопанных в Азаке. Реально их доля в 
городской застройке была намного ниже. Дело в том, 
что в условиях плотной современной городской за-
стройки крупные землянки сохраняются практически 
всегда, в то время как легкие турлучные домики ос-
новной части горожан  прослеживаются только на 
отдельных участках с наилучшей  сохранностью слоя.  

Несмотря на то, что большинство из сооружений 
данного типа обнаружено при ведении спасательных 
раскопок в зоне строительства и исследовано только 
частично, их однотипность позволяет получить доста-
точно целостное представление об их облике. Размеры 
землянок составляют от 7 х 7 до 14 х 17 м. Почти все 
они прямоугольной формы. Причем, их ширина не 
превышает 7-8 м, что, очевидно, связано с размерами 
имеющегося строевого леса, шедшего на перекрытия. 
Единственная более широкая постройка (ширина 14 
м) разделена внутренней продольной стенкой на два 
отсека. Ориентированы они в большинстве случаев 
длинными сторонами по оси север – юг.  Глубина зем-
лянок от дневной поверхности XIV в. от 1,5 до 2,5 м. 
Как правило, они не имеют никаких стационарных 
обогревательных сооружений, и во всех них без ис-

ключения не выделен  жилой  отсек. В сооружениях,  
погибших в пожарах, в заполнении фиксируются 
мощные завалы обрушившихся внутрь наземных час-
тей стен из жженого и сырцового кирпича, турлука 
или камня и большое количество обломков деревян-
ных балок и досок. Даже в сравнительно полно иссле-
дованных сооружениях вход фиксируется не всегда. 

Большая глубина землянок в сочетании с мощны-
ми завалами надземных частей стен позволяет утвер-
ждать, что перед нами лишь подвальные части боль-
ших домов. О наземной их части информации немно-
го. В одном из подвалов расчищен упавший сверху  
развал печи сложенной из сырцового кирпича. По 
крайней мере, часть наземных стен изнутри покрыва-
лась глиняной штукатуркой и известковой побелкой. 
В одном из подвалов сохранился фрагмент фрески, 
выполненной красной и черной красками. 

Стенки подвалов обшивались вертикально постав-
ленными досками, что зафиксировано в 6 случаях. 
Ширина досок 25-30 см. Обшивка, по крайней мере, 
иногда, крепилась в мощных горизонтальных балках. 
В других случаях горизонтальные брусья прижимали 
обшивку к стенкам. В двух случаях зафиксированы 
дощатые полы. Часто в полах устаивали дополнитель-
ные ямы погреба и, иногда, сливные ямы. В целом, 
сооружение такого подвала требовало значительных 
материальных затрат, непосильных для рядового горо-
жанина. Находки в заброшенных и даже, отчасти, в 
сгоревших жилищах относятся к мусорной засыпи. 
Вещей, связанных с самими жилищами, немного, од-
нако, фиксируется значительный, по меркам Азака, 
имущественный достаток их владельцев. Из них про-
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исходят - золотая серьга, одна из трех находок золо-
тых вещей в городе, комплект вооружения арбалетчи-
ка, китайский  фарфор с кобальтовой росписью, клады 
серебряных монет, большие сервизы поливной кера-
мики и др.  

Хотя в большинстве случаев профессиональная 
деятельность владельцев дома не может быть установ-
лена, есть  три счастливых исключения.  В наиболее 
крупном и хорошо сохранившемся подвале, исследо-
ванном  по улице Мира 35А в 2002 году, которое по-
гибло около 1365 г., обнаружены  десятки развалов 
амфор местного производства. Причем, среди них 
были и бракованные экземпляры. На ряде амфор нане-
сено сложное по форме граффити, не встреченное 
нигде, кроме этого комплекса. Оно отмечено также на 
сосудах других форм из этого подвала. Таким обра-
зом, перед нами крупная партия тарных сосудов, заку-
пленная оптом. Поскольку амфоры предназначались 
для экспортной торговли, то, очевидно, что перед на-
ми дом крупного купца-оптовика, занимавшегося ме-
ждународной торговлей. Из жидких, полужидких и 
сыпучих товаров, которые могли производиться в 
Азаке и его округе на вывоз, письменные источники 
упоминают только икру, преимущественно, осетровых 
рыб. Поэтому мы с достаточно большой долей вероят-
ности можем предположить, что перед нами дом куп-
ца, торговавшего икрой. Во втором случае на полу 
землянки, исследованной в 2000 году на улице Ленин-
градской 11, был расчищен слой из крупных фрагмен-
тов от 8-10  амфор трапезундского производстваю. 
Кроме них найдены развалы только 4 сосудов, из ко-
торых два пифоса и один крупный тарный кувшин. 
Таким образом, перед нами  подвал виноторговца.  
Дом виноторговца был сожжен в 1395 году. В 2005 
году при исследовании на участке по улице Москов-

ской 4 был частично исследован подвал дома, сгорев-
шего около 1343 года.  Его  заполнение было насыще-
но обугленным зерном, рассыпанным и по полу. В 
углу по уникальному стечению обстоятельств уцелело 
два больших мешка с мукой и короб из луба с зерном. 
На мой взгляд, можно считать  этот дом принадлежав-
шим торговцу зерном или мукой. Как видим, во всех 
трех случаях можно говорить о принадлежности хозя-
ев дома к числу крупных купцов. Это, конечно, не 
исключает вероятности того, что какие-то из подвалов 
могли использоваться  иначе. Например, их могли 
использовать в качестве помещений для устройства 
ремесленных мастерских. 

Такую же картину – наличие под средневековыми 
купеческими домами обширных подвалов-складов, 
которые использовались для хранения товаров хозяи-
на, мы видим и в других регионах Восточной Европы 
(Русь, Прибалтика). Насколько характерны такие дома 
с подвалами для других регионов Золотой Орды не 
ясно. Г.А. Федоров-Давыдов отнес большие землянки 
без отопительных сооружений к числу рабских ка-
зарм. Однако указанные им размеры 11-32 кв м на-
много меньше самого маленького из купеческих под-
валов Азака. На мой взгляд, следует ожидать находок 
подобных построек и в других золотоордынских цен-
трах.  

Дома данного типа встречены в различных рай-
онах городища, включая самые дальние окраины, хотя 
возможно, конечно, что их концентрация в разных 
частях города была разной.  Картографирование этих 
построек, вместе с тем, показывает, что  они размеща-
ются в узкой полосе, вытянутой с севера на юг через 
все городище по его центральной оси (рис.1), т.е 
вдоль центральной городской магистрали. Изученные 
комплексы датируются 1320-1395 годами, но, учиты-

Рис. 1. План городища Азак 
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вая капитальность этих построек, следует говорить об 
их появлении уже в ранний период истории города. 

Обратим внимание на то, что купцы в Азаке про-
живали в разных районах и, очевидно, не образовыва-
ли особых районов. Их окружали мелкие самостоя-
тельные усадьбы городских ремесленников и мелких 

торговцев.  Ремесленных мастерских в Азаке исследо-
вано гораздо больше, и это при том, что многие из 
них, в отличие от купеческих подвалов, стерты совре-
менным городом. На взгляд автора, говорить о домини-
ровании торговли в жизни Азака невозможно.  

Ивакин В.Г. 
(Киев) 

 
КИЕВСКИЕ САРКОФАГИ ДРЕВНЕРУССКОГО ПЕРИОДА (ХІ - ХІІІ ВВ.) 

После крещения, на Руси распространяется новый 
погребальный обряд как часть христианской традици-
онной культуры. Каменные гробницы были составной 
частью интерьера христианского храма. Византийский 
император, вступая на престол, определял место 
своего будущего погребения, выбирал материал для 
саркофага. Русские князья заимствуют византийскую 
традицию погребения в саркофагах. 

В Киеве саркофаги зафиксированы на территории 
Десятинной церкви, Софии Киевской, Федоровского, Клов-
ского, Киево-Печерского, Выдубицкого монастырей. 

Киевские саркофаги можно условно поделить на 
три типа. 

1. Первый тип – мраморные саркофаги. Гробницы 
представляли собою большие прямоугольные ящики с 
двускатной крышкой, вытесанные из монолитных 
кусков проконесского мрамора (продукция 
мастерских Проконесса и Малой Азии в указанный 
период распространяется на все Средиземноморье, 
включая Рим) (Беляев, 1996, с. 68.). Саркофаги 
украшались резьбою. Для композиций декора 
характерны раннехристианские мотивы (хризмы, 
кресты, пальмовые ветви и т. д.). Сторона саркофага, 
которая прислонялась к стене храма, обрабатывалась 
не столь детально, в сравнении с лицевой. На сегодня 
сохранилось две раки в Софии Киевской. Фрагменты 
мраморных саркофагов найдены на территории 
Десятинной церкви. Классическим примером 1 типа 
является “саркофаг Ярослава Мудрого” (рис.1). 

Изготовление подобного сооружения было дорого-
стоящим и требовало специальных навыков. Наличие 
сырья, высококвалифицированных специалистов или 
готовых конструкций зависели от отношений с 
Константинополем. Как следствие, мраморный 
саркофаг вытесняется местным, более доступным и 
легким в обработке, шиферным. 

2. Шиферний саркофаг. Розовый пирофилитовый 
сланец (шифер), по мнению специалистов, является 
прекрасным орнаментальным материалом. Шиферные 
гробницы, в отличие от мраморных, собирались из 
отдельных плит. Первые местные саркофаги формой 
конструкции (наличие двускатной крышки) и 
символикой орнаментального декора напоминали 1 
тип. Две гробницы из Десятинной церкви 
представляют собой шиферные копии мраморных 
памятников (рис.2.). Они, безусловно, являются 
произведением древнерусских мастеров. М. К. Каргер 
считает, что мастера – изготовители шиферных рак 
выделились в отдельную самостоятельную группу 
ремесленников (Каргер,  1958, т. 1, с. 472). Позднее 
форма конструкции упростилась до прямоугольного 

ящика, состоящего из шести шиферных плит. 
Характерный пример – саркофаги некрополя 
Успенского собора Киево-Печерского монастыря 
(рис. 3). Всего в Киеве найдено 25 шиферные раки 
(Десятинная – 5, София Киевская – 1, Успенский 
собор – 15, Спаса на Берестове – 2, Видубичи – 1, 
Детинка – 1). 

3. Третий тип - плинфовый саркофаг. Стенки 
выкладывались из плинфы, а крышкой и днищем 
служили цельные шиферные плиты (Килиевич, 
Харламов, 1989, с. 186). Дно и внутренние стенки 
штукатурили и окрашивали в красно-бордовый цвет. 
Классическим примером саркофага 3 типа можно 
назвать гробницу открытую у восточной стены храма 
Спаса на Берестове (рис.4.). Известны как 
однокамерные, так и двух, а также четырехкамерные 
конструкции (некрополь Кловского монастиря) 

Плинфовые раки были наиболее простыми в изго-
товлении, и, соответственно, более дешевыми. 
Плинфовые памятники найдены на территории 
некрополей Кловского и Федоровских монастырей, 
возле храма Спаса на Берестове.  

Все вышеперечисленные гробницы находились в 
храмах или располагались на территории храмового 
некрополя. Исключением является шиферный 
саркофаг, найденый на горе Детинка. Этот памятник 
единственный, который не рассматривается в контексте 
каменного храма (Боровський, Архипова, 1993, с. 210). 

Возможно, в отдельную группу необходимо 
выделить деревянную гробницу, раскопанную на 
Киевском Подоле в 1984 г. Конструкция напоминает 
деревянный гроб, но за счет размеров и более высокой 
боковины приближается по форме к саркофагу. 
Гробница собиралась из толстых дубовых досок, без 
пазов и вырезок, с помощью деревянных клиньев. 
Внешняя поверхность стенок украшена резным 
декором (основной мотив декора - круги с 
вписанными крестами). Похожий орнамент 
присутствует и на торцевых досках (Сагайдак, 1991, с. 
99). Единичность находки не дает возможности делать 
предположения по поводу традиции захоронений в 
деревянных саркофагах. 

Погребение в саркофаге было характерным для 
древнерусской знати, в первую очередь, для 
княжеских семей и высшего духовенства. Гробницы 
устанавливались в специально подготовленных 
местах внутри храма, или вне его стен (если внутри не 
позволяла площадь). Князья, заняв престол, по 
примеру византийских императоров, выбирали место 
будущего погребения. Формировались родовые 
усыпальницы. Как правило, саркофаги помещали в 
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Рис. 1. 

Рис. 2. 

Рис. 3. 

Рис. 4. 

Рис. 5. 
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западной части храма (нартекс). Согласно структуре 
сакрального деления пространства храма, восточная 
часть церкви воспринималась как место пребывания 
Христа, а противоположная ей западная часть – 
человека. Таким образом, участок нартекса являлся 
должным и престижным местом для захоронения. 
Следует отметить, что размещение гробниц в 
западной части храма отражает первоначальную 

традицию погребения в храме. Позднее, когда места 
для саркофагов будут ограничены нехваткой 
площади, эта практика исчезнет. 

В Киеве найдено 33 саркофага. Судя по 
летописным сообщениям и найденным остаткам 
гробниц, их было намного больше. До нас дошла 
лишь небольшая часть киевских гробниц. Возможно, 
будущие археологические исследования дополнят 
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Товкайло М.Т., Бузян Г.Н., Тетеря Д.А., Юрченко А.В. 
(Переяслав-Хмельницкий) 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА В ПЕРЕЯСЛАВЛЕ  

В 2003 году на юго-восточной окраине г. Переяс-
лав-Хмельницкий Киевской области выявлен новый 
грунтовый могильник древнерусского периода 
(Тетеря, 2004, с. 310-312). До этого времени на терри-
тории города было известно четыре курганных некро-
поля Переяславля Русского Х-ХІІІ вв. Курганные на-
сыпи частично сохранились только на одном из них – 
в урочище Ярмарковщина.  

Новооткрытый могильник находится за пределами 
княжеского Переяславля, в 1,5 км к востоку от его 
детинца, на противоположном от города берегу р. 
Трубеж, где занимает край плато. На протяжении 
2004-2005 гг. постоянно действующей археологиче-
ской экспедицией Национального историко-этногра-
фического заповедника “Переяслав” здесь проведены 
спасательные археологические раскопки. 

В ходе исследований, на площади 6738 кв.м откры-
то 55 погребений и ритуальный (?) комплекс из двух 
кострищ. Глубина залегания погребений от 0,5 до 1,6 
м от современной поверхности, однако, основная 
часть из них выявлена в нижней части черноземного 
слоя или на границе с желтоватым суглинком на глу-
бине 0,8-1,2 м от поверхности. Погребальные ямы 
прямоугольной формы, в отдельных случаях с округ-
ленными углами. В ряде погребений они имели от-
дельные конструктивные особенности: углубления 
или ровики, выкопанные на дне поперек ямы возле 
головы или ног погребенного. Наблюдается не очень 
четкая система расположения погребений рядами по 
линии юг-север, то есть параллельно береговой линии 
долины Трубежа. Расстояние между рядами составля-
ет от 5-7 до 8-9 м, расстояние между погребениями в 
рядах – в среднем от 5 до 8-12 м. Лишь в пяти случаях 
зафиксировано парное расположение могил на рас-
стоянии 1,0-2,0 м одна от другой. В 37 случаях в по-
гребениях прослежены остатки трухлявой древесины 
от гробов разных конструкций: в виде простых гро-
бов-ящиков и гробов с выступающими боковыми 
верхними продольными досками-ручками. 

Подавляющее большинство погребений осуществ-
лено по христианскому обряду: покойников хоронили 

в гробах в вытянутом положении на спине (рис.1, 1). 
Положение рук самое разнообразное. Чаще всего обе 
руки согнуты в локтях и сложены кистями на животе 
или тазовых костях. Ориентация погребений западная 
с отклонениями на север или юг, соответственно сезо-
ну захоронения. На север ориентировано 14 скелетов, 
на северо-запад – 15, на юго-запад – 20, в четырех 
случаях положение скелетов не определено в связи с 
разрушением захоронений. Два погребения отлича-
лись от других положением скелета – на боку в силь-
но скорченном состоянии, в том числе одно из них 
имело восточную ориентацию (рис.1, 2). Наличие та-
ких погребений на христианском могильнике вызыва-
ет особый интерес, поскольку они являются довольно 
редким явлением (Моця, 1993, с. 35).  

Выявлен также интересный, возможно, ритуаль-
ный комплекс, который состоял из двух размещенных 
рядом кострищ и ямки от столба. Глубина залегания 
обеих кострищ была близкой к глубине расположен-
ных возле них погребений №№ 16, 20 и 21 и к уровню 
залегания подавляющего большинства погребений 
могильника. Еще одна ямка от столба обнаружена на 
расстоянии около 5 м южнее от первого кострища.  

Кострище 1 находилось в нижней части темно-
серого гумусированного суглинка на глубине 0,90 м 
от современной поверхности (0,55 м от репера). Оно 
представляло собой округлое пятно обоженного грун-
та размером 1,0×1,05 м. Края кострища приподняты, 
середина углублена на 7 см. Разрез костра показал 
обоженность грунта на глубину до 2 см, что подтвер-
ждает его многоразовое использование. С южной сто-
роны от него выявлено золистое пятно грунта с вкрап-
лениями древесного угля, извлеченного из кострища. 
Его размер 0,4×0,4 м. 

Кострище 2 выявлено на той же глубине на рас-
стоянии 1,5 м на юго-запад от первого. Оно имеет раз-
меры 1,1×1,05 м. В плане круглое, края подняты, сере-
дина вогнута. Грунт на месте кострища пропечен, как 
и в первом случае. С восточной стороны от костра на 
расстоянии 0,25 м от его края расчищена ямка от стол-
ба диаметром 0,22 м и глубиной 0,25 м. Никаких нахо-
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док ни в заполнении кострищ, ни вблизи от них не 
выявлено. 

Размещения кострищ на одной глубине с погребе-
ниями свидетельствует о том, что функционировать 
они могли лишь при условии их нахождения в котло-
ване, однако его следов в черноземном грунте не про-
слежено. То обстоятельство, что при сооружении ко-
стрищ не было нарушено ни одно из окружающих 
погребений, а также их размещение на одном уровне 
позволяют связывать их с могильником. Использова-
ние обрядовых кострищ на славянских могильниках 

ХІ-ХІІ вв. отмечал в свое время Л. Нидерле: они рас-
полагались по разному – рядом со скелетом, над ним 
или под ним и, по мнению исследователя, могли пред-
назначаться как для оказания почестей в память умер-
шего, так и приготовления пищи для погребальной 
трапезы (Нидерле, 1956, с. 215). 

Все исследованные погребения были без сопрово-
ждающего инвентаря. В то же время, в отдельных мо-
гилах выявлены бронзовые пуговицы двух типов: гри-
бовидной и шарообразной формы с петельчатой дуж-
кой (рис.1, 1-5), хронологический период распростра-

Рис. 1. Древнерусский могильник 
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нения которых ХІ-ХІІ вв. (Боровський, Калюк, 1993), 
а также стеклянные бусины-пуговицы на металличе-
ских стержнях (рис. 1, 6). 

Найден бронзовый литой щитковый перстень, диа-
метром 1,8 см, со щитком в виде ромба; по правую и 
левую сторону от него размещается по три округлых 
утолщения (рис. 1, 8). Выявлено также бронзовое ви-
сочное кольцо простого типа, изготовленное из круг-
лой проволоки диаметром 2 мм. Его концы слегка 
заходят один за другой. Диаметр кольца равняется 2,0 
см (рис. 1, 7).  

В некоторых погребениях зафиксированы остатки 
тканей, представленные фрагментами шелковых золо-
тотканых лент или полосок-лент с вышивкой (рис. 1, 
10), которые были размещены либо на уровне шейных 
позвонков, либо на лобной кости погребенных. 

В ряде погребений найдены кованые железные 
гвозди от погребальных конструкций. Один из гвоз-
дей полной сохранности имеет размеры: длина – 13 
см, шляпка – 2,0×1,8 см, сечение стержня – квадрат со 
стороной 0,6-0,7 см. Остальные гвозди различаются 
лишь длиной стержня и размером шляпки. 

В черноземном слое на площади могильника, а 
также в заполнении могильных ям погребений №№12 

и 19 выявлена древнерусская керамика, представлен-
ная обломками гончарных горшков с валикообразны-
ми венчиками (рис. 1, 9). Они имеют плавно выгну-
тую шейку и изготовлены из хорошо отмученного 
теста с примесью песка. Орнаментированы по плечи-
ку врезными горизонтальными линиями. Толщина 
стенок – 3-5 мм. Судя по аналогиям, найденная кера-
мика была распространена во второй половине ХІ- в 
начале ХІІІ вв. (Петрашенко, 2005). 
По определению научного сотрудника Отдела физико-
естественных методов исследования в археологии 
Института археологии НАН Украины Т. Рудич, в ка-
честве наиболее статистически близких нашему мо-
гильнику фигурируют группы населения Левобережья 
Днепра: сборные серии северян, полян переяславских, 
черниговских, а из населения отдельных могильников 
– Любеча и Зеленого Гая. 

Полученные в результате исследований материалы 
значительно расширяют источниковедческую базу по 
изучению сакральных комплексов Переяславля Рус-
ского и отдельных аспектов его исторической топо-
графии. Дальнейшие исследования Переяславского 
грунтового могильника помогут уточнить его терри-
ториальные границы и хронологию. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Боровський А.Є., Калюк О.П. Дослідження київського дитинця // Стародавній Київ. Археологічні дослідження 

1984-1989. К., 1993.  
Моця О.П. Населення південно-руських земель ІХ-ХІІІ ст. К., 1993.  
Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956.  
Петрашенко В.А. Древнерусское село по материалам поселений у с. Григоровка. К., 2005. 
Тетеря Д.А. Новий могильник на околиці Переяславля Руського // Археологічні відкриття в Україні 2002-2003 

рр. К., 2004. 
 

Андреев С.И. 
(Тамбов) 

 
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОНУЗЫ  

Наиболее масштабным и определяющим событием 
XIII в., повлиявшим на судьбу многих народов, стало 
монголо-татарское нашествие. Неоднократно в отече-
ственной историографии ставился вопрос о локализа-
ции города, ставшего первой жертвой монгольских 
войск при вторжении их в пределы Рязанского княже-
ства. Проблема определения местонахождения данно-
го пункта неоднократно рассматривалась в литературе 
и не снята еще до сих пор.  

По сказанию место первой остановки татар пред-
шествовало району реки Воронеж. Не исключено, что 
позднейшие летописцы расшифровали непонятное 
название как «Онуза» или «Онозе» именно потому, 
что им был известен город с таким названием. Назва-
ния же «Нухля» («Нузла») и также «Узла», по мнению 
П.Н. Черменского, относятся к мордовской топоними-
ке (Черменский, 1969, с. 14-16).  

По версии В.П. Челяпова и В.В. Судакова, Нузла – 
это не только название города и реки, но также, впол-
не вероятно, оно обозначало и определенную область, 
расположенную на границе княжества. На южной гра-
нице рязанской земли такой областью, как считали 
А.Н. Насонов, П.Н. Черменский, являлся Воронеж 

(Челяпов, Судаков, 1997, с. 28). 
Для поиска Нузлы важно прежде всего установить 

маршрут движения монгольских войск к Рязанской 
земле. С осени 1236 г. по осень 1237 г. они вели вой-
ны с половцами, аланами, булгарами, мордвой. В кон-
це осени 1237 г. начинается движение основных сил 
монголов к границам Руси. К сожалению, русские и 
иные источники практически ничего не пишут о мар-
шруте движения и численности монгольских войск 
при вторжении на Русь. Только небольшое письмо 
венгерского монаха Юлиана проливает свет на этот 
процесс (Аннинский, 1940, с. 86).  

Между тем, следует отметить, что путь татар, отра-
женный в различных исторических исследованиях, 
основан лишь на самых общих соображениях. Соглас-
но им, татары сначала берут Рязань, а затем движутся 
к г. Пронску. Но такой маршрут противоречит и логи-
ке, и показаниям летописей. По летописям, после Во-
ронежа (реки) следовал г. Пронск. Именно до Пронска 
была сначала «пленена» Рязанская земля. Пронск со-
ставлял как бы южные ворота Рязанского княжества. 
С юго-востока Рязанская земля прикрывалась лесами, 
которые еще в XVI в. оставались непроходимыми. 
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Маршрут татар, по летописям, представляется, следо-
вательно, в таком плане: «восточные страны» – 
«Нузла» («Онуза») – Воронеж – Пронск – Рязань. Та-
ково было, по крайней мере, движение основных сил 

(Чернышевский, 1989, с. 127-132).  
 Ряд исследователей предполагал, что место перво-

начальной дислокации монгольского войска находи-
лось в южной части Рязанского княжества в бассейне 
реки Воронеж. По крайней мере, верхнее течение Вороне-
жа входило в состав княжества (Дубасов, 1897, с. 319-320).  

Однако анализ письменных и археологических 
источников однозначно говорит, что Нузла (река или 
город) не могла располагаться в районе реки Воронеж. 
Самым важным является то, что летописцу был извес-
тен Воронеж, и он не связывал его с Нузлой (Онузой). 

В ходе археологических исследований в верхнем 
течении реки Воронеж и на ее притоках не найдено 
городищ домонгольского времени, которые можно 
было бы интерпретировать как Нузлу. П.Н. Чермен-
ский располагал Нузлу (Онузу) на речке Узовка, при-
токе реки Челновая (Черменский, 1961, с. 189). Но 
проведенная в 2003 года археологическая разведка 
под руководством автора положительного результата 
не дала (Андреев, 2003).  

В.П. Челяпов и В.В. Судаков выдвигают свою версию о 
местонахождении упоминаемого в летописи города.  

Почему же летописец упоминает название Нузля, а 
не Цна? Выяснить это помогают материалы топони-
мики и история заселения данной территории в эпоху 
средневековья. В.В. Седов определяет гидроним 
«Цна» как балтский, отмечая наличие около десятка 
таких гидронимов в западных областях расселения 
балтов (Седов, 1971, с. 107). Река Цна, левый приток 
Оки, известна также и в северо-западной части Рязан-
ского княжества. В течение многих лет по ней прохо-
дила граница между московскими и рязанскими вла-
дениями (Цепков, 1992, с. 27,37).  

П.Н. Черменский считает, что название Нузля 
(Нухля) близко мордовской топонимике (Черменский, 
1960, с. 14-15). 

Таким образом, с определенной долей уверенности 
можно утверждать, что в древности река Цна носила 
мордовское название Нухля. 

С выделением и развитием самостоятельного Ря-
занского княжества в XII – начале XIII вв. начинается 
расширение его южных и восточных границ. На реке 
Нухля (современная Цна) возникает ряд древнерус-
ских поселений и крепость, которую рязанцы, вероят-
но по реке, назвали Нузля. Данная территория, на ко-
торой компактно расположилась группа древнерусских 
поселений, отделенная пространством от основного ядра 
княжества, могла также получить название Нузля. 

В целом соглашаясь с выдвинутой В.П. Челяповым 
и В.В. Судаковым версией о первоначальном названии 
реки Цны, мы не согласны с отождествлением Темгенев-
ского городища как Нузлы. Выскажем свою версию. 

В ходе разведки 2000 года в верховьях реки Цны, у 
с. Никольское Знаменского района, было вновь откры-
то городище, в слое которого выявлены древнерус-
ские материалы домонгольского времени. Было также 
установлено следующее: городище расположено на 
восточной окраине села, занимает мыс правого корен-
ного берега Цны на высоте около 20 м от уровня реки 

(местное название «Никольская гора»). К городищу 
примыкает посад общей площадью около 1,5 га, также 
в непосредственной близости от городища расположе-
ны четыре неукрепленных селища, синхронные горо-
дищу. Всего в ходе сплошной археологической раз-
ведки верхнего течения Цны и ее притоков было вы-
явлено 12 неукрепленных древнерусских поселений 
различной площади. Судя по найденным на них мате-
риалам, все они появились синхронно, в одно время. 
Под защитой стен городища-замка начала складывать-
ся древнерусская территориальная община.  

По нашему мнению, именно Никольское городище 
с ближайшей округой являются остатками летописной 
Нузлы. Это подтверждается как фактами, так и самой 
логикой исторических событий. Прежде всего, под-
тверждением нашей гипотезы является маршрут дви-
жения войск Батыя. Если следовать схеме движения, 
предложенной А.Г. Кузьминым, которая также под-
тверждается в более поздних источниках, то войска 
миновали междуречье рек Суры и Хопра (видимо, 
войска двигались по хорошо тогда известному кара-
ванному пути из Булгара в Киев) и перешли единст-
венным бродом через р. Ворону у современного с. 
Перевоз. Это единственное удобное место для пере-
правы в этом районе. Монгольские войска останови-
лись, согласно летописным данным, у реки Воронеж. 
Эта территория помещается между верховьями реки 
Цны (Нузлы) и средним течением реки Воронеж. 
Именно эту территорию можно назвать юго-
восточной границей Рязанского княжества. Вопрос о 
том, что современная река Воронеж – это та же река, 
которая упоминается в летописях, ни у кого не вызы-
вает сомнений. Именно на этой территории находятся 
Никольское городище (Нузла) и Романово городище 
(летописный г. Воронеж). Согласно летописным дан-
ным, монгольские войска не форсировали ни Воро-
неж, ни Дон. Следовательно, из района междуречья 
верховьев Цны и среднего течения Воронежа войска 
вынуждены были повернуть на север в направлении 
на Пронск и Рязань. И вот здесь они не могли мино-
вать пограничный рязанский замок Нузла на одно-
именной реке, который и был разрушен. И именно в 
этот район пришел отряд рязанских князей под руко-
водством князя Юрия Игоревича. 

Этому не противоречит и то, что в русских летопи-
сях упоминается одно направление движения мон-
гольских войск – с востока, лесом. Если вспомнить 
рассказ монаха Юлиана о разделении войск монголов 
на четыре направления, то одна из колонн двигалась 
как раз с востока, а остальные с южной стороны. По 
предположению В.Б. Кощеева, восточную группиров-
ку составили войска Берке, который летом 1237 г. 
вместе с другими ханами вел борьбу с мордвой и бур-
тасами… Однако он увяз в борьбе с мордвой и смог 
двинуться на Русь с опозданием только в феврале 
1238 г. (Кощеев, 1993, с 133, 134).  

Таким образом, реконструировать события и их 
последовательность возможно следующим образом: 
монгольская армия, разделившись на две части, попы-
талась взять северо-восточную Русь в клещи. Одна 
часть двинулась прямым путем из Булгарии на Русь, 
т.е. с востока на запад. Другая часть, заходя с юга, 
двигалась по караванной дороге, по направлению из 
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Булгара в Киев, т.е. с востока на юго-запад. Только у 
верховьев Цны (Нузлы) монгольская армия могла по-
вернуть на север, так как до этого они двигались мимо 
непроходимых мордовских лесов. Остановившись у 
Нузлы, Батый направил послов с ультиматумом в Ря-

зань. Разрушив Нузлу, войска двинулись на север, 
почти одновременно в этом районе был разбит отряд 
рязанского князя. Теперь движению на Пронск и Ря-
зань ничего не мешало. 
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ПОГРЕБЕНИЕ ЗНАТНОГО ПОЛОВЦА – ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ЛАТНИКА 

В 1971 г. Багаевской археологической экспедицией 
под руководством М.Г. Мошковой у хут. Ажинов в 70 
км от г. Ростова были раскопаны курганы, в одном из 
которых – кург. 1 первой курганной группы – было 
обнаружено богатое погребение №  3, в котором был 
похоронен воин-кочевник в сопровождении богатого 
инвентаря. В 1974 г. результаты раскопок были опуб-
ликованы – с полным описанием, проиллюстрирован-
ным рисунками большинства находок, что позволяет 
нам не повторять проделанное. Наша задача – попы-
таться уточнить дату погребения, культурную и этни-
ческую принадлежность погребенного. 

Последний вопрос теперь решается просто: нали-
чие в составе инвентаря распрямленной серебряной 
гривны указывает на то, что мы имеем дело с погребе-
нием знатного половца. Это подтверждают остатки 
лука, представленные срединной костяной накладкой, 
резная костяная полоса-накладка на колчан, односто-
ронний гребень, каменные оселки, один из которых 
через отверстие подвешивался к поясу. 

Достаточно широкую датировку – кон. XII–XIV вв. 
– и культурную принадлежность – от половецкого 
периода по золотооордынский – могут иметь наконеч-
ники стрел, кольчуга, котел, костяная пуговица. К 
XIII–XIV вв. можно отнести золотые колечки серег. К 
сожалению, сильная разрушенность шлема и стремян 
мешают этим предметам служить полноценными ос-
новами для определения временной и культурной при-
надлежности погребения.   

Уточнению культурной принадлежности и дати-
ровки памятника может послужить анализ таких выра-
зительных предметов, как напильник, палаш, ткань 
кафтана и детали поясной гарнитуры. 

Подвешиваемый к поясу железный напильник с 
деревянной рукояткой и в деревянных ножнах, кото-

рый можно спутать с кинжалом, является типично 
монгольской принадлежностью воина. Особенно же 
интересен и показателен роскошный палаш. С длин-
ным и широким клинком, в котором лезвие плавно 
закругляется к обуху, образуя острие, с практически 
соосной и достаточно длинной рукоятью, палаш пред-
стает типично центральноазиатским, монгольским 
оружием. Столь же ярко центальноазиатскими выгля-
дят  выполненные в форме цветков головки заклепок 
рукояти и вырезные подложки обоймиц ножен. Хоро-
шим датирующим элементом является серебряное 
перекрестье с вертикальными двойными поперечными 
линиями на усах. Подобное перекрестье известно нам 
по сабле из погребения в медном гробу Белореченской 
культуры Прикубанья золотоордынского времени и по 
палашу из погребения знатного монгола из Новопав-
ловки на Ставрополье. Во всех случаях клинки имеют 
серебряные перекрестья и убранство ножен. 

Столь же характерно монгольским признаком яв-
ляется прием обтяжки дорогой тканью — шелком или 
парчей — железных деталей ременного набора: в рас-
сматриваемом погребении так обтянуты даже кольца 
из железного прутка. 

Наконец, ткани кафтана. Широкая парчевая кайма 
украшена узором из ромбов, составленных из квадра-
тиков. Подобный декор встречается в китайских тка-
нях эпохи монгольской династии Юань. Зато шелко-
вая ткань соткана намного западнее. Стилистически ее 
сетчатый орнамент из «арабских лотосов» и попугаих, 
кормящих птенцов,  близок иранским тканям XIII–
XIV вв., мотив маски в фас может свидетельствовать, 
что перед нами – изделие сицилийских ткачей этого 
периода. 

Таким образом, покойник из погребения 3 кургана 
1 у хутора Ажинов мог быть, вероятнее всего, знат-
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ным и богатым половцем, который в качестве тяжело-
вооруженного всадника служил золотоордынским 
ханам во второй половине XIII в. Вместе с тем, отсут-
ствие в этом, как и в других погребениях знатных по-
ловецких латников раннезолотоордынского периода, 
монгольских поясов с металлическим набором 
(отсутствие поясов с металлическим набором – пока-
зателей статуса степняка вообще является отличитель-
ной чертой половецкой культуры) говорит, с одной 
стороны, о следовании половецким традициям, а с 
другой стороны – ставит вопрос о статусе половецкой 
военной знати в войске в частности и в социуме вооб-
ще в ранний период развития  монгольского государ-
ства – Улуса Чжучи, особенно его правого крыла - 
территорий между Яиком и Дунаем.  

А проблема состоит в том, что, по всем восточным 
источникам,  воинство сарайских ханов состояло, кро-
ме монголов, из черкесов, русских, ясов и кипчаков. 
Последних восточные авторы всегда путали и смеши-
вали с половцами – куманами, кунами, сары, хотя по-
ловцы были, как показали недавние исследования 
С.Г.Кляшторного, кыпчакам хоть и родственны, но 
далеко не тождественны. По нашему мнению, кыпча-
ки появились в Восточной Европе вместе с войсками 
Бату, и позднее прибывали туда вместе с ханами лево-
го крыла Улуса Чжучи, приходившими править в Са-
рае.Что же касается половцев, то они с самого начала 
выказали неприятие монгольскому владычеству и 
массами откочевывали на запад, в степи Венгрии и 
Болгарии. Тем не менее, значительное число половцев 
остались в степях Восточной Европы и стала постав-
щиком военной силы для армии сарайских ханов. По-
гребенный у хутора Ажинов был одним из многих 
знатных половцев на монгольской службе (выделению 
их достаточно многочисленных погребений посвяще-

на наша специальная работа, находящаяся в печати). 
Более того, вопреки общепринятому в нашей науке 
мнению о быстром и тотальном истреблении монгола-
ми половецкой знати, мы постарались показать, что на 
монгольской службе оказались такие последние ханы 
половцев, сначала бежавшие от нашествия на запад, 
но потом вернувшиеся, как Тигак и Ульдамур, погре-
бенные, соответственно, в курганах на р. Чингул и в 
урочище Таганча (статья также в печати). Но и у них 
не было монгольских почетных поясов. Только в чин-
гульском кургане обнаружены богатые пояса с сереб-
ряным набором, но все они – европейские. Эта тради-
ция – ношение рыцарских поясов – была позднее про-
должена половецкой военной знатью в Венгрии, судя 
по курганным находкам в ее погребениях.  

Отсутствие монгольских почетных поясов у поло-
вецкой военной знати можно было бы объяснить не-
полноправием половцев, но вот в погребениях черкес-
ской (адыгской) военной знати золотоордынского пе-
риода находки почетных монгольских поясов с набо-
ром из серебра или золоченой бронзы — вовсе не та-
кая редкость. А ведь во многих местах Северного 
Предкавказья, в южном, степном Поднепровье они 
жили буквально рядом, чересполосно. Да и в далеком 
Центральном Улусе черкесские, кыпчакско-
половецкие, ясские и русские корпуса, расквартиро-
ванные в районе Пекина, никак не дискриминирова-
лись по отношению друг к другу, и командиры их на-
граждались сообразно заслугам совершенно одинако-
во. Так что перед нами – серьезная загадка чисто исто-
рического свойства, поставленная археологией. И за-
дача ее решения может быть выполнена путем анализа 
письменных источников, если только новые археоло-
гические находки не снимут ее. 

 
Андреев С.И., Пачкалов А.В. 

(Тамбов, Москва) 
 

НОВЫЕ НАХОДКИ ЗОЛОТООРДЫНСКИХ МОНЕТ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ* 

________________________ 
*Исследование выполнено при поддержке фонда Герды Хенкель. 

В последние годы появилась новая информация о 
целой серии находок золотоордынских монет в Там-
бовской области (55 серебряных и 12 медных монет) 
(Андреев С.И., Романцов А.И., 2004, с. 192-197). Од-
нако в Тамбовской области находки средневековых 
восточных монет не принадлежат к числу многочис-
ленных. Тем больший интерес вызывает информация 
о новых неопубликованных находках. 

1. На древнерусском поселении у с.Бокино 
(Тамбовский р-н) был найден комплекс серебряных 
джучидских монет. Известно, что монеты были собра-
ны на небольшой площади, однако их точное количе-
ство осталось неизвестным. Удалось собрать сведения 
о 13 экз. Имеющиеся сведения позволяют с большой 
долей уверенности предпологать, что это часть клада. 

В хронологическом и географическом отношении 

монеты представляют собой компактную группу. Это 
продукция нижневолжских золотоордынских монет-
ных дворов первой половины XIV в. (чекан от имени 
ханов Узбека и Джанибека). Монетные дворы: Сарай, 
Сарай ал-Махруса, Сарай ал-Джедид, Гюлистан. Лока-
лизация загадочного Гюлистана долгое время вызыва-
ла ожесточенные споры. Но уже можно считать дока-
занными локализацию монетного двора на месте Ца-
ревского городища в Волгоградской области 
(Евстратов И.В., 1997). 

Состав клада: Узбек: Сарай ал-Махруса 722 г.х. 
(1322-1323 гг.) – 1; Сарай г.(?) – 2; Джанибек: Сарай 
ал-Джедид 743 г.х. (1342-1343 гг.) – 1, 740-е гг.х. 
(1340-е гг.) – 1, 753 г.х. (1352-1353 гг.) – 1, г.(?) - 4; 
Гюлистан 752 г.х. – 1; неопределенные – 1 (может 
быть, подражание). 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЩЕНИИ МОНЕТ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 1533 – 1676 ГГ. НА 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЛОБОЖАНЩИНЕ 

Вопрос о денежном обращении на территории 
Слобожанщины в позднее средневековье долгое время 
оставался открытым, поскольку о нем можно было 
судить, в основном, по единичным находкам кладов. 
Скудность нумизматического материала указанного 
периода в достаточном для изучения и обобщений 
объеме связано, во-первых, с отсутствием интереса 
археологов к памятникам казацкого периода в течение 
длительного времени (лишь с конца ХХ века начинает 
развиваться позднесредневековая археология) 
(Голубєва, 2004, с. 95-96), во-вторых, мелкие по 
размеру монеты сложно обнаружить. 

С 2004 г. автором проводятся археологиче-
ские исследования Цареборисовской и Валковской 
крепостей Изюмской укрепленной линии с 
использованием современной поисковой техники – 

металлодетектора (Голубєва, 2005; Голубєва, 2006), 
благодаря которым накоплен нумизматический 
материал, позволяющий делать определенные выводы 
(Голубєва, 2005, с. 128 – 131; Голубєва, 2005, с. 295 – 
309). Последний представлен монетами разных 
государств: биллоновыми солидами прибалтийских 
владений Швеции, биллоновыми и серебряными 
солидами, грошами и полтараками Речи Посполитой, 
серебряным акче Крымского ханства. Подавляющее 
же колличество монет принадлежит чеканке 
Московского государства. Их определение 
произведено по монографии А.С. Мельниковой (1989) 
и может быть распределено в таблицу, которая 
приводится ниже. В таблице указано количество 
экземпляров, буквой «д» обозначены деньги, буквой 
«к» – копейки. 

Если перед нами действительно часть клада, то 
ему весьма близки по составу и два других комплекса 
с джучидскими монетами из бывшего Моршанского 
уезда: 

а) Вяжли, 1851 г. Клад из 950 серебряных джучид-
ских монет был найден в кувшине. Эмитенты: Узбек, 
Джанибек. Монетные дворы: Сарай, Сарай ал-Джедид 
(Федоров-Давыдов Г.А., 1960, с. 146, № 90). 

б) Алкужинские Борки, 1910 г. В ур. Пуп-Видимша 
был обнаружен клад из 465 серебряных джучидских 
монет. Эмитенты: Токта, Узбек, Джанибек. Монетные 
дворы: Сарай, Сарай ал-Махруса, Сарай ал-Джедид, 
Мохши (Федоров-Давыдов Г.А., 1960, с. 145, № 89). 

Примечательно, что в обоих кладах нет монет, вы-
пущенных после 750 г.х., а подавляющее большинст-
во монет относится к нижневолжским эмиссиям. Так-
же и в публикуемом комплексе последние монеты 
относятся ко времени правления хана Джанибека 
(1340-1350-е гг.), и все они чеканены с обозначением 
нижневолжских монетных дворов. Однако публику-
мый клад был сокрыт, очевидно, в более позднее вре-
мя, чем два вышеупомянутых клада, т.к. новый клад 
содержит монеты 1350-х гг. 

Большинство золотоордынских кладов XIV в. име-
ют младшие монеты, выпущенные во второй полови-
ны XIV в. Клады, которые бы содержали младшие 
монеты времени правления Джанибека, вообще край-

не редки. В Поволжье, например, известно лишь не-
сколько таких кладов. Редкость находок кладов с джу-
чидскими монетами в Тамбовской области пока не 
позволяет делать однозначных выводов. 

2. Неопределенная медная джучидская монета 
была найдена при исследованиях древнерусского 
поселения XII-XIV вв. у с.Старое Тарбеево 
(Мичуринский р-н). Ранее джучидские пулы уже фик-
сировались в Тамбовской области как на поселениях у 
с.Старое Тарбеево (Старое Тарбеево 2 и Старое Тар-
беево 3), так и на других памятниках (Дмитриевка, 
Галдым) (Андреев С.И., Романцов А.И., 2004). 

3. Еще одна находка джучидского пула зафиксиро-
вана при раскопках древнерусского поселения XII-
XIV вв. у с.Бокино (Тамбовский р-н). Это анонимный 
чекан Мохши времени правления Джанибека (л.с.: 
суннитский символ веры, размещенный по спирали; 
о.с.: в точечном ободке в центре - точка и маленький 
кружок). Находки монет Мохши за пределами Пензен-
ской области, и в особенности на территории Тамбов-
ской области очень редки (известны только несколько 
серебряных монет из клада 1910 г.). В монетном обра-
щении Тамбовских земель преобладают эмиссии ниж-
неволжских центров. Отметим также, что по мнению 
А.Н.Насонова, часть бывшей Тамбовской губернии 
входила в состав Наручатской земли (с центором в 
Мохши-Наровчате) (Насонов А.Н., 1996, с. 168). 
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Таблица распределения по монетным дворам монет Московского государства 1533 – 1676 гг.,  
найденных на Слобожанщине 

Рис. 1. Московские монеты со Слобожанщины  
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В результате изучения полученного в ходе архео-
логических раскопок и разведок на территории позд-
несредневековых крепостей Слобожанщины нумизма-
тического материала можно сделать ряд выводов с их 
обоснованием: 

1. Между денежной реформой Ивана Грозного и 
началом смутного времени прослеживается угасание 
чеканки деньги. Так, этот номинал чеканился в боль-
шом количестве при Иване IV, меньше – при Федоре 
Ивановиче и совсем не чеканился при Борисе Годуно-
ве. Численный перевес денег чеканки Ивана IV над 
этим же номиналом чеканки Федора Ивановича, и 
полное отсутствие денег времен Бориса Годунова мо-
жет объясняться тем, что после Ивана IV, который 
чеканил деньги в большом количестве, не было по-
требности в больших эмиссиях этого номинала. По-
следующий недостаток в этих монетах население, ви-
димо, компенсировало самостоятельно. Примером 
могут служить находки разрезанных пополам копеек. 
Отдельным доказательством к данному утверждению 
может быть также находка деньги Ивана Грозного в 
Валковском остроге (1646 – рубежа 60 – 70-х гг. ХVII 
века). Наличие столь ранней для крепости монеты 
подтверждает большой объем ее чеканки и использо-
вание в более позднее время.  

2. При подсчете количества и распределения по 
монетным дворам медной копейки можно судить об 
интенсивности работы дворов. Так, подтверждается 
вывод предыдущих исследователей – наибольшее 
количество в обращении составила продукция трех 
монетных дворов: старого и нового московских, а 
также псковского; новгородский и кукенойский дворы 
не смогли в период денежной реформы наладить 
интенсивное производство (Мельникова, 1989, с. 214 

– 219).  
3. Долгое время считалось, что медная 

реформенная монета оставила совсем слабый след на 
Украине (Спасский, 1988, с. 20). Последние 
археологические исследования позднесредневековых 
крепостей позволяют опровергнуть это утверждение. 
Находки медной монеты в большом количестве на 
двух из исследованных на современном уровне 
памятниках говорят об их широком использовании 
позднесредневековым населением Слободской 
Украины. 

4. Украинское население привыкло пользоваться 
западноевропейским талером и его серебряными или 
биллоновыми фракциями. Ефимок был, по сути, тем 
же талером, но у него не было серебряных фракций, 
эту функцию исполняла медная, с точки зрения насе-
ления ненадежная для хранения и не привлекательная 
монета. При обмене на любую серебряную монету 
медных нужно было дать намного больше, чем ту 
цену, которую определило для них правительство 
Москвы. Купцы с Украины имели на этой разнице 
большую прибыль. Подтверждают этот вывод жалобы 
московских торговых людей на вредные махинации с 
медными копейками, которые выкупаются очень 
дешево на Украине и привозятся для закупки товаров 
в Москве «греками с порубежных горо-
дов» (Спасский, 1988, с. 20). Такое положение 
способствовало перенасыщению рынка Московского 
государства медными деньгами, и, вместе с другими 
причинами, привело к «медному бунту». 

Дальнейшее накопление, атрибуция, 
систематизация и изучение нумизматического 
материала позволит дать более детальную 
характеристику денежному обращению на территории 
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