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РАННИЕ КОЧЕВНИКИ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ:
ИСТОРИЯ И ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ
Данная статья посвящена итогам исследова‑
ния культуры и истории кочевых скотоводчес‑
ких племен Самарского Поволжья в раннем же‑
лезном веке.
Накопление материалов и первые раскопки.
В первой половине 60‑х годов прошлого сто‑
летия одна за другой вышли в свет две работы
К.Ф. Смирнова, ставшие классикой сарматской
археологии: в 1963 г., совместно с В.Г. Петрен‑
ко, им был опубликован свод археологических
источников «Савроматы Поволжья и Южного
Приуралья» (Смирнов, Петренко, 1963), в 1964 г.
– монографическое исследование «Савроматы.
Ранняя история и культура сарматов» (Смирнов,
1964). В этих работах К.Ф. Смирнов включил
Самарскую (Куйбышевскую) область в состав
территории, где в раннем железном веке обита‑
ли племена с культурой, получившей в археоло‑
гической литературе название «савроматской».
Кроме того, он причислил памятники, располо‑
женные в границах Самарского Поволжья, к са‑
маро-уральскому варианту савроматской куль‑
туры (Смирнов, Петренко, 1963. С.6; Смирнов,
1964. С.195-196). Основанием для включения
Самарского Поволжья в зону распространения
самаро-уральского варианта савроматской куль‑
туры послужили случайные находки предметов
эпохи раннего железа на дюнах у железнодорож‑
ной станции Марычевка в Борском районе, у
с. Красный Яр, у с. Дергуновки на реке Большой
Иргиз Большеглушицкого района; предметы,
происходящие из кладоискательских раскопок
у с. Благодаровки Борского района и с. Рысай‑
кино Похвистневского района; материалы рас‑
копок Куйбышевской археологической экспеди‑
ции 1952 г. у с. Комаровки Шигонского района
(Смирнов, Петренко, 1963. С.14, №109-115, 120,
121). Всего на территории Самарского Поволжья
К.Ф. Смирновым было учтено девять пунктов
находок эпохи раннего железа, которые он счел
возможным отнести к савроматской культуре
(Смирнов, 1964. Рис.1). К списку К.Ф. Смирнова
следует добавить оставшееся ему неизвестным
впускное погребение в кургане №3 у хут. Исто‑
мина, близ железнодорожной станции Безы‑
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мянка в черте современной Самары, исследо‑
ванное В.В. Гольмстен в 1925 г. (Васильев, 1975).
Учитывая малочисленность савроматских
находок в Самарском Поволжье и их локали‑
зацию, К.Ф. Смирнов писал: «На правобережье
Волги савроматские погребения прослежены
сплошной полосой до Саратова, а выше по Вол‑
ге, включая Самарскую Луку, они встречают‑
ся спорадически. Очевидно, на правом берегу
Волги, между Саратовом и Самарской Лукой,
ираноязычные кочевники не составляют ос‑
новного населения, в котором следует видеть,
вероятнее всего, финноязычных жителей горо‑
дищ городецкой культуры. За Волгой северная
граница раннего сарматского мира может быть
пока очень условно проведена по р. Кинель к
верховьям р. Дема…» (Смирнов, 1964. С.192).
В 1963 г., практически одновременно с ра‑
ботами К.Ф. Смирнова, М.Г. Мошковой был
опубликован свод археологических источников
«Памятники прохоровской культуры», в кото‑
ром на территории Самарского Поволжья был
учтен единственный пункт – случайная находка
раннесарматского железного меча, обнаружен‑
ного в пределах Самарского уезда и губернии,
информация о котором была почерпнута из
«Записок русского археологического обще‑
ства». Том VIII, 1955 год (Мошкова, 1963. С.16.
Рис.1).
Среднесарматская культура на террито‑
рии Самарского Поволжья к концу 60‑х годов
была представлена всего тремя погребальны‑
ми комплексами: погребением в кургане №13
могильника Березняки на р. Малый Кинель в
Кинель-Черкасском районе, исследованном
В.В. Гольмстен в 1923-1924 годах; впускным раз‑
рушенным погребением в кургане №3 у хутора
Истомина на реке Падовке близ железнодорож‑
ной станции Безымянки в границах современ‑
ного города Самары, раскопанного В.В. Гольм‑
стен в 1925 г. (Васильев, 1975); погребением №3
в кургане №2 у села Хрящевки, обнаруженным
Н.Я. Мерпертом в 1951 г. во время охранно-спа‑
сательных раскопок в зоне строительства Куй‑
бышевской ГЭС (Мерперт, 1954).
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Рис. 1. Памятники ранних кочевников на территории Самарского Поволжья.
Условные обозначения: а – курганы, б – случайные находки.
1 – Журавлиха I; 2- Тамбовка II; 3 – Кировский I; 4 – Андросовка II; 5 – Новопавловский; 6 – Осинки I; 7 – Нижнеозерецкий V; 8 – с. Спасское, «у Кашпирского поворота»; 9 – Приволжский район (меч); 10 – Преполовенка I;
11 – Комаровка; 12 – Самарская Лука; 13 – Лбище; 14 –Винновка; 15 – г. Самара, Студеный овраг; 16 – Самара;
Постников овраг; 17 – Самара, 116 км; 18 – Рубежное; 19 – Березки I; 20 – Новоберезовский; 21 –Черновский I
одиночный курган; 22 – Нур; 23 – Студенцы; 24 – Бобровка I; 25 – Красносамарский I; 26 – хут. Истомина;
27‑30 – Утевские I-IV; 31 – Богатовский район; 32 – Коноваловка; 33 – Марычевка; 34 – Андреевский; 35 – Виловатовский I; 36-37 – Гвардейцы I,II; 38 – Железный Мар; 39 – Заплавное I; 40 – Немчанка; 41 – Неприк; 42 – Петровка; 43 – Березняки; 44 – Большой Толкай; 45 – Красные Пески; 46 – Ерзовка; 47-49 – Красные Пески; 50 – Сухая
речка; 51 – Рысайкино; 52- Красный Яр; 53 – Алакаевка; 54 – Карабаевка I; 55 – Калиновский; 56 – свх. Серноводский; 57 – Камышла; 58 – Челно-Вершины; 59 – Хрящевский; 60 – Ставропольский район (меч); 61 – Давыдовка;
62 – дюна «Человечья голова».
(9, 12-15, 17-18, 23, 31, 32, 42, 44, 46-50,53, 56-58, 60 – мечи и кинжалы, 16, 22, 40, 61, 62 – наконечники стрел;
33 – удила, меч, наконечники стрел, 51 – псалий, 52 – сосуд и клевец).
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К позднесарматской культуре относился
единственный известный к концу 60‑х годов ар‑
хеологический памятник – уже упоминавшийся
нами курганный могильник у пос. Березняки на
р. Малый Кинель в Кинель-Черкасском районе,
исследованный В.В. Гольмстен в 1923-1924 го‑
дах (Гольмстен, 1925. С.163-164; Гольмстен, 1928.
С.134). Кроме того, в Самарском областном ис‑
торико-краеведческом музее хранится глиня‑
ный сосуд из позднесарматского кургана, время
и обстоятельства раскопок которого выяснить
не удалось.
Средневолжская археологическая экспедиция:
полевые исследования памятников ранних кочевников в Самарском Поволжье (1970-2009 гг.). Осе‑
нью 1969 г. на территории Самарского Поволжья
начала работать Средневолжская археологиче‑
ская экспедиция, представленная вначале поле‑
выми исследованиями Куйбышевского, с 1991 г.
Самарского государственного университета, а
затем других научных и учебных учреждений,
включившихся в археологическое изучение ре‑
гиона: с 1970 г. – областного краеведческого му‑
зея, с 1971 г. – Куйбышевского государственного
педагогического института, ныне Поволжской
государственной социально-гуманитарной ака‑
демии.
В первом же полевом сезоне 1970 г. И.Б. Ва‑
сильевым было исследовано впускное раннеко‑
чевническое погребение V в. до н.э. в курганном
могильнике эпохи бронзы у с. Неприк Борского
района, на водораздельном плато между доли‑
нами рек Самары и Кутулук (Матвеева, 1972).
В том же 1970 г. Г.И. Матвеева начала раскопки
крупного курганного могильника в районе села
Гвардейцы Борского района, работы на котором
продолжались в 1971-1972 гг. Кроме того, рабо‑
ты по исследованию могильника производились
В.Н. Мышкиным в 1994 г. В результате были из‑
учены двенадцать курганов ранних кочевников
с погребениями, относящимся ко всем перио‑
дам их истории – от савроматского и до позд‑
несарматского (Матвеева, Скарбовенко, 1976;
Мышкин, Скарбовенко, Хохлов, 1999). В 19721973 гг. И.Б. Васильевым проводились раскопки
курганных могильников на левобережной тер‑
расе реки Самары в окрестностях с. Утевка Не‑
фтегорского района. В кургане №1 могильника
Утевка IV были обнаружены остатки впускного
захоронения савроматского времени, сопрово‑

ждавшегося уздечным украшением из клыка ка‑
бана. В кургане №2 могильника Утевка I найдено
впускное детское раннесарматское погребение
с южной ориентировкой костяка и бронзовым
зеркалом с короткой ручкой. В кургане №3 мо‑
гильника Утевка II исследовано раннесармат‑
ское погребение IV в. до н.э., в состав инвентаря
которого входили круглодонный сосуд с приме‑
сью талька, две костяные ложечки, пряслице и
миниатюрный сосудик. В кургане №1 могильни‑
ка Утевка IV расчищены остатки разрушенного
раннесарматского погребения с бронзовой коль‑
цевидной пряжкой (Скарбовенко, 1976). В 1973 г.
И.Б. Васильев исследовал группу курганных
могильников на землях совхоза «Черновский»
Волжского района, на левобережной террасе
реки Самары. Черновский I одиночный курган
содержал впускное детское погребение поздне‑
сарматской культуры (Васильев, 1973).
С середины 70‑х годов интенсивность по‑
левых работ Средневолжской археологической
экспедиции существенно возросла, поскольку с
1974 г. к плановым исследованиям памятников
добавились охранно-спасательные раскопки в
зонах хозяйственного освоения региона. В 19741975 гг. В.А. Скарбовенко раскопала курганный
могильник раннесарматской культуры IV в. до
н.э. у поселка Красные Пески Похвистневского
района. Могильник находился на господствую‑
щей высоте водораздельного плато над право‑
бережной частью долины р. Большой Кинель и
состоял из двух курганов с каменными обклад‑
ками (Мышкин, Скарбовенко, 1996). В 1975 г.
при проведении археологических работ в зоне
строительства Куйбышевского обводнительнооросительного канала и систем орошения со‑
трудниками Куйбышевского университета были
исследованы три курганных могильника, в кото‑
рых обнаружены погребения ранних кочевни‑
ков. При раскопках могильника Андросовка II,
находящегося в районе с. Андросовки Красно‑
армейского района и располагающегося на краю
водораздельного плато, над правобережной ча‑
стью долины реки Чагры, В.А. Скарбовенко ис‑
следовала раннесарматское погребение в курга‑
не №2 (Скарбовенко, 1975). Впускное погребение
среднесарматской культуры открыто Р.С. Багаут‑
диновым в Безенчукском районе, при исследо‑
вании кургана №4 могильника Преполовенка I,
расположенного на первой надпойменной лево‑
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бережной террасе реки Волги (Багаутдинов, Пя‑
тых, 1987). В этом же районе Г.Г. Пятых частично
раскопал курганный могильник Осинки I. Два
кургана (№11 и №17) из числа изученных были
оставлены поздними сарматами (Мирошина,
Пятых, 1988).
В 1975 г. Г.И. Матвеева начала изучение кур‑
ганного могильника, расположенного на левобе‑
режной террасе реки Самары около с. Андреевка
Богатовского района. В одном из курганов эпохи
бронзы она исследовала впускное погребение
второй половины VI в. до н.э. В могиле были
найдены бронзовое зеркало ольвийского типа,
золотая нашивная бляха с изображением гор‑
ного козла, небольшое овальное каменное блю‑
до и другие предметы (Матвеева, 2006). В 1977 г.
работы на Андреевском могильнике продолжил
И.Б. Васильев. Он раскопал пять погребений
позднесарматской культуры и одно – средне‑
сарматской (Васильев, Скарбовенко, 1982). В
том же 1977 г., продолжая обследование долины
реки Самары, И.Б. Васильев обнаружил впуск‑
ное раннесарматское погребение IV в. до н.э. в
кургане №1 Красносамарского I курганного мо‑
гильника, расположенного на правобережной
террасе р. Самары в Кинельском районе (Мыш‑
кин, Скарбовенко, 1996). Кроме того, он иссле‑
довал четыре раннесарматских и три поздне‑
сарматских погребения в курганах №1, 4, 6, 8, 15
могильника на южной окраине с. Виловатое Бо‑
гатовского района, в левобережной части доли‑
ны р. Самары. В 1986 г. работы на Виловатовском
могильнике были продолжены В.Н. Мышкиным,
исследовавшим еще пять курганов с погребени‑
ями раннесарматской, среднесарматской и позд‑
несарматкой культур (Мышкин, 1992).
В 1975-1977 гг. сотрудники КГУ проводили
охранно-спасательные раскопки в зоне строи‑
тельства системы орошения в междуречье Чагры
и Чапаевки на землях совхоза им. Кирова в Крас‑
ноармейском районе. В 1976-1977 гг. В.А. Скар‑
бовенко были исследованы курганы №9 и 10 в
могильнике у пос. Новопавловка. Первый из них
содержал погребения савроматского времени,
второй – два погребения раннесарматского вре‑
мени с круглодонной тальковой керамикой IV в.
до н. э. (Мышкин, Скарбовенко, 1996). В 1977 г.
Р.С. Багаутдинов исследовал впускное раннесар‑
матское погребение IV в. до н.э. в кургане №9 Ки‑
ровского I курганного могильника, содержавшее

в составе инвентаря сосуд с носиком-сливом,
акинак с когтевидным навершием, набор на‑
конечников стрел и изделие из клыка кабана,
оформленное в зооморфном стиле (Мышкин,
Скарбовенко, 1996).
Во второй половине 70‑х – начале 80‑х годов
на территории Приволжского района строилась
Спасская оросительная система, в зоне которой
проводились охранно-спасательные раскопки.
В 1979 г. С.А. Агапов раскопал одиночный кур‑
ган, расположенный в 6 км к северо-востоку от
с. Спасского, у развилки шоссейных дорог с. Об‑
шаровка – с. Приволжье и с. Обшаровка – с. Каш‑
пир. Памятник получил название одиночного
кургана у Кашпирского поворота. В его насыпи
было найдено бронзовое зеркало ольвийского
типа и кожаный мешочек с веществом черного
цвета внутри (Мышкин, Скарбовенко, 1996). В
1982 г. В.А. Скарбовенко производила охранноспасательные раскопки курганного могильника
Нижнеозерецкий V в районе одноименного по‑
селка и в кургане №2 обнаружила четыре погре‑
бения раннесарматской культуры III-I вв. до н.
э.
В 1986 г. М.А. Турецкий открыл впускное ран‑
несарматское погребение в кургане №2 могиль‑
ника Тамбовка II, расположенном на левобере‑
жье реки Большой Иргиз в Большеглушицком
районе. В нем обнаружены два погребенных в
сопровождении комплекта втульчатых бронзо‑
вых и железных наконечников стрел, меча с сер‑
повидным навершием, круглодонного сосуда с
орнаментом в виде пучков вертикальных линий,
колчанный крючок и некоторые другие вещи. С
погребением была связана досыпка кургана, око‑
локурганный ровик и жертвенное место (Мыш‑
кин, Скарбовенко, 1996).
В 1996 г. А.И. Крамарев и В.Н. Мышкин иссле‑
довали два кургана в могильнике Гвардейцы II
Борского района, расположенном на вершине
возвышенности «Хмырова шишка» южнее мо‑
гильника Гвардейцы I. В кургане 2 ими были об‑
наружены два погребения, предположительно,
раннесарматской культуры (Крамарев, Мыш‑
кин, Турецкий, 2002).
В 1996-1997 гг. В.А. Скарбовенко производи‑
лись охранно-спасательные раскопки курганного
могильника Березки I на территории Волжского
района, в зоне строительства обводной дороги
вокруг г. Самары. Могильник располагается на
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водораздельном плато между долинами рек Са‑
мары и Чапаевки в районе дачного пос. Березки.
Из шести раскопанных курганов четыре были
возведены ранними кочевниками. Представля‑
ют большой интерес погребальные конструк‑
ции этих курганов, возведенные с использова‑
нием сырцового кирпича. Для погребального
инвентаря могильника характерно сочетание
савроматских и раннесарматских типов вещей в
рамках одного комплекса (Мышкин, Скарбовен‑
ко, Хохлов, 2000; Скарбовенко, 2005). В 1998 г.
В.Н. Мышкин раскопал курган у пос. Новобе‑
резовский Волжского района, находившийся
неподалеку от могильника Березки I и близкий
к последнему по некоторым деталям обряда, в
частности, по использованию сырцового кирпи‑
ча и большой роли огня в погребальном ритуале
(Мышкин, Скарбовенко, Хохлов, 2000). Значи‑
тельную серию погребений ранних кочевников
дали раскопки кургана №1 могильника Журав‑
лиха I в бассейне реки Большого Иргиза на тер‑
ритории Большеглушицкого района, предпри‑
нятые П.Ф. Кузнецовым в 1998 г. В кургане были
обнаружены одно предположительно савромат‑
ское и тринадцать раннесарматских погребений
(Кузнецов, Мышкин, 2003). В 2000 г. В.А. Скар‑
бовенко исследовала курганный могильник Бо‑
бровка I в Кинельском районе, находившийся
на второй правобережной террасе реки Самары.
При раскопках кургана 2 обнаружены два впуск‑
ных погребения ранних кочевников: савромат‑
ское и раннесарматское (Скарбовенко, 2000). В
2002 г. в процессе раскопок кургана 1 могильни‑
ка Заплавное I были выявлены два раннесармат‑
ских погребения, которые производились в зоне
реконструкции автодороги с. Заплавное – с. Мой‑
ка на территории Борского района. Одно из них
может быть датировано временем не позднее
начала IV в. до н.э. по находке железного меча с
перекрестием в виде узкой бабочки (Скарбовен‑
ко, 2002). В 2008 г. археологическая экспедиция
СГПУ при проведении охранно-спасательных
раскопок курганного могильника Карабаевка I в
междуречье Сока и Большого Кинеля на терри‑
тории Сергиевского района открыла в кургане 1
два раннесарматских погребения IV в. до н.э.
(Мышкин, 2009).
Таким образом, за 40 лет работ Средневолж‑
ской археологической экспедиции на территории
Самарского Поволжья были выявлены погре‑

бальные памятники ранних кочевников, время
сооружения которых укладывается в хроноло‑
гические рамки от второй половины VI в. до н.э.
до IV в. н.э. включительно. Распределение памят‑
ников в соответствии с культурной атрибуцией
дает следующую картину. Известно сравнительно
небольшое количество погребальных комплек‑
сов савроматского времени. Число раннесарматс‑
ких памятников резко увеличивается, материалы
этого периода в количественном отношении яв‑
ляются наиболее представительными. Для сред‑
несарматского времени фиксируется уменьшение
количества погребений, для позднесарматского
времени – некоторое их увеличение.
Следует отметить неравномерность исследо‑
вания различных районов Самарского Повол‑
жья. Кочевнические памятники сосредоточены, в
основном, в бассейне р. Самары. Отдельные ком‑
плексы открыты в долинах рек Волга, Большой
Иргиз, Чагра и на водоразделе Чагры и Чапаев‑
ки. Наиболее северные пункты, где были сдела‑
ны находки вещей, расположены в бассейнах рек
Сок и Кондурча. На правом берегу Волги иссле‑
довано одно погребение и обнаружены отдель‑
ные вещи, преимущественно мечи и кинжалы.
Наименее изученными остались юго-восточные
районы Самарского Поволжья, представляющие
собой степи Каменного и Среднего Сыртов в ме‑
сте их перехода в Общий Сырт.
Обзор памятников ранних кочевников, исследованных на территории Самарского Поволжья. Савроматский период в истории ранних
кочевников, обитавших в Самарском Поволжье,
представлен двенадцатью погребальными ком‑
плексами. К ним относятся: курган «Железный
Мар» у с. Благодаровки, раскопки кладоискате‑
лей 1889 г.; погребение 1 в кургане 3 у хутора Ис‑
томина; курган у села Рысайкино, раскопанный
в 1932 г. крестьянами; погребение 8 в кургане 1
могильника Утевка IV; погребение 1 в кургане 5
могильника Комаровка; погребение 3 в кургане 4
могильника Неприк; погребение 2 в кургане 2
могильника Андреевка; погребение в кургане 9
могильника Новопавловка; комплекс в насыпи
одиночного кургана у Кашпирского поворота;
погребение 3 в кургане 25 могильника Гвардей‑
цы I; погребение 3 в кургане 2 могильника Бо‑
бровка I; вероятно, погребение 15 в кургане 1
могильника Журавлиха I; курган 2 Новобере‑
зовского могильника.
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Погребения савроматского времени, как пра‑
вило, одиночные и являются впускными в кур‑
ганы эпохи бронзы. Погребения разбросаны по
территории Самарского Поволжья от водораз‑
дела рек Сок и Большой Кинель, на севере, до
реки Большой Иргиз, на юге.
Наиболее ранние из погребений датируются
второй половиной VI в. до н. э., возможно, его
концом – Андреевка, к.2, п.2; курган у Кашпир‑
ского поворота; курган у с. Рысайкино. Для по‑
гребений второй половины VI в. до н.э. харак‑
терно присутствие в составе сопровождавшего
их инвентаря предметов, имеющих западное,
причерноморское происхождение. В погребе‑
нии у с. Андреевки и в кургане у Кашпирского
поворота найдены бронзовые зеркала ольвий‑
ского типа: в первом – с фигуркой пантеры, во
втором – со скульптурной головкой барана на
конце ручки. В андреевском погребении вместе с
зеркалом обнаружена золотая нашивная оваль‑
ная бляха с изображением горного козла. Изо‑
бразительный сюжет – «одиночная фигура козла
с подогнутыми ногами и повернутой назад го‑
ловой», до сих пор в савроматском искусстве не
встречался. Не получил он распространения и в
восточной части скифо-сибирского культурного
мира. Однако этот сюжет стабильно присутству‑
ет на скифских предметах архаического периода
в западной части скифо-сибирского мира. Он
появляется там уже в конце VII в. до н.э. Укажем
в качестве примеров изображения в виде козлов
на ножнах меча из кургана у хут. Шумейко 1899 г.
(Ильинская, 1968. С.43), на золотой обкладке пе‑
рекрестья меча из Литого кургана 1763 г. (При‑
дик, 1911. Т.1, III, 2), на обушке парадной секиры
из кургана 1 Келермесского могильника (Ильин‑
ская, Тереножкин, 1983. С.57), на золотых бляш‑
ках из Витовой могилы (Граков, 1971. Таб.XX), на
бронзовом навершии из кургана у аула Ульского
(Граков, 1971. Таб.XVII), на вотивном бронзовом
акинаке из Меджидии (Мелюкова, 1976. Рис.2,
1). Скифское происхождение имеет и форма
трехдырчатого костяного псалия VI в. до н.э. из
кургана у села Рысайкино, один конец которого
оформлен в виде головы барано-грифона, другой
– в виде копыта лошади (Смирнов, 1961. С.81).
Среди погребений ранних кочевников, оби‑
тавших на территории Самарского Поволжья
в V в. до н.э., следует выделить погребение из
кургана 9 могильника Новопавловка, в котором

обнаружен высокий узкогорлый кувшинообраз‑
ный сосуд типа, распространенного в «сакских»
(в широком смысле) комплексах Приаралья,
Алтая, Тувы, а среди савроматских памятни‑
ков – встреченного в Аландском I и III курган‑
ных могильниках конца VI–V и V вв. до н.э. на
северо-востоке Оренбуржья (Мышкин, Скарбо‑
венко, 1996. С.198).
Кроме погребальных комплексов на терри‑
тории Самарского Поволжья известно не менее
пятнадцати пунктов случайных находок, дати‑
рующихся второй половиной VII – V в. до н.э.
Некоторые находки датированы временем в пре‑
делах V-IV вв. до н.э. К.Ф. Смирнов опубликовал
многие из этих предметов, в частности бронзо‑
вый клевец из окрестностей села Красный Яр,
найденный в 1865 г. (Смирнов, 1961. С.74, 144.
Рис.42, 1); коллекцию предметов, собранных в
1907 г. М.А. Миллером на дюне у станции Ма‑
рычевки Борского района – железный акинак
VI в. до н.э. (Смирнов, 1961. С.101. Рис.1, 10),
бронзовые удила второй половины VII в. до н.э.
(Смирнов, 1961. С.78, 145. Рис.43, 6), бронзовые
наконечники стрел V–IV вв. до н.э. (Смирнов,
1961. С.161. Рис.20, В1–5; С.78, 135. Рис.33, В1–3);
бронзовый наконечник стрелы из коллекции
№201, хранящейся в СОИКМ им. П.В. Алаби‑
на (Смирнов, 1961. Рис.20, В1); бронзовый на‑
конечник стрелы VI в. до н.э. из «жигулевских
курганов» 1934 г. (Смирнов, 1961. С.111. Рис.12,
Г). К этому перечню следует добавить серию же‑
лезных мечей и кинжалов, найденных с начала
70‑х годов на территории Самарского Поволжья
у сел Винновка Ставропольского района, Ка‑
мышлы Клявлинского района, Большой Толкай
Похвистневского района, Петровка Борского
района (Исмагилов, Скарбовенко, 1977), Крас‑
ные Дубки, «свх. Серноводский» Сергиевского
района, в Студеном овраге на территории города
Самары, в Богатовском районе (Мышкин, 1987),
на Самарской Луке (точное место находке неиз‑
вестно), у с. Челно-Вершины, в г. Самара (116 км),
у пос. Новоберезовский (Мышкин, Денисов,
Сташенков, 2007), на территории Ставрополь‑
ского района (не опубликован, хранится в То‑
льяттинском муниципальном музее). К этому же
периоду относятся двухлопастной наконечник
стрелы, найденный на дюне у с. Давыдовки При‑
волжского района (не опубликован, хранится в
СамГУ), два наконечника стрел с дюны «Челове‑
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чья голова» в 5 км к северо-западу от с. Утевки
Нефтегорского района (Васильев, 1972), а также
глиняный сосуд, выловленный из р. Сок в райо‑
не с. Красный Яр одноименного района (хранит‑
ся в СОИКМ им. П.В. Алабина).
Ряд памятников Самарского Поволжья может
быть датирован временем в пределах V – начала
IV в. до н.э. либо второй половины V – начала IV в.
до н.э. (с возможным сдвигом отдельных комплек‑
сов в ту или другую сторону в рамках указанного
периода). Это курганы 1, 2, 3, 5 могильника Берез‑
ки I и курган 2 у пос. Новоберезовского Волжско‑
го района, погребения 1 и 2 в кургане 1 могиль‑
ника Заплавное I Борского района, погребение 20
в кургане 9 Кировского I курганного могильника
Красноармейского района. Дата некоторых па‑
мятников основывается не только на анализе
комплекса вещей. Для одного из курганов (№5)
могильника Березки I получена радиоуглерод‑
ная дата (материал – фрагменты кости человека).
Радиоуглеродный анализ (Le-7199, 2480±100 BP)
показал, что калибровочный возраст памятника
при 2σ – 810-390 гг. до н.э. и, таким образом, пог‑
ребение этого кургана не могло быть совершено
позднее первого десятилетия IV в. до н.э. При 1σ
наиболее вероятное время совершения захороне‑
ния – 770-420 гг. до н.э., то есть, не позднее конца
V в. до н.э. (Мышкин, 2010. С.228)
Они характеризуются сосуществованием
различных черт, одни из которых традицион‑
но рассматривались как элементы савроматской
культуры (широтная ориентировка могильных
ям и погребенных, акинаки с бабочковидным
перекрестьем, каменный алтарь, изображения,
выполненные в зверином стиле, некоторые типы
массивных наконечников стрел, среди которых
встречаются весьма архаичные экземпляры – с
листовидной головкой и шипом в основании),
другие станут доминирующими в раннесарматс‑
кой культуре (южная ориентировка погребенных,
дромосная конструкция могильных ям, ритуаль‑
ный сосудик из погребения в кургане 5 могиль‑
ника Березки I). Таким образом, первоначаль‑
ное распространение элементов, характерных в
будущем для прохоровской (раннесарматской)
культуры, в степях Самарского Заволжья проис‑
ходило в результате продвижения военных групп
кочевников.
Исследованные кочевнические курганы мо‑
гильников Березки I и Новоберезовский харак‑

теризует использование сырцового кирпича и
пахсы в конструкции погребальных сооруже‑
ний, появление подкурганных валообразных
сооружений и полых наземных конструкций,
большая роль огня в обряде захоронения. Эти
черты появляются в культуре ранних кочевни‑
ков Самарского Поволжья вместе с памятника‑
ми описываемого типа (Мышкин, Скарбовенко,
Хохлов, 2000. С.74-75).
Многие из этих элементов характерны для
кочевнических памятников I тыс. до н.э., иссле‑
дованных в южно-уральских степях. К таковым
можно отнести курганы могильников Обручев‑
ка (Гаврилюк, Таиров, 1993), Маровый шлях и
Солончанка II (Таиров, 2006) в Челябинской
области, Биш-Уба I в Башкирии (Агеев, Сунга‑
тов, Вильданов, 1998), Сынтас и Бесоба в Ак‑
тюбинской области (Кадырбаев, Курманкулов,
1976; Кадырбаев, Курманкулов, 1978; Кадырба‑
ев, 1984), Новый Кумак, к.26 (Смирнов, 1977),
Покровка II, к.2 (Моргунова, Трунаева, 1993) и
Филипповка (Пшеничнюк, 1989) в Оренбург‑
ской области. Такие курганы, по мнению иссле‑
дователей, возводились с VI в. до н. э. по IV в.
до н. э. Рассматриваемой группе памятников
Самарского Поволжья наиболее близки по свое‑
му облику недавно исследованные курганы 16,
18, 19 могильника Кырык-Оба II, курган 6 Ле‑
бедевского II могильника, курган 1 могильника
Илекшар I. Эти памятники, открытые в южноуральских степях, характеризует сооружение
глиняных мавзолеев, перекрытых деревянными
крышами, возведение глиняных валов, простые
и дромосные могильные ямы, захоронения на
древнем горизонте, преимущественно южная
ориентировка погребенных, наличие алтарей,
вещей, украшенных изображениями в зверином
стиле. Курганы датированы временем в пределах
конца VI – первой половины V в. до н.э. (Гуца‑
лов, 2007; 2009; 2009а.)
В IV в. до н.э. в Самарском Поволжье появи‑
лись носители прохоровской культуры, оставив‑
шие на территории региона такие памятники, как
курганный могильник из двух насыпей на воз‑
вышенности «Мордовская шишка» у пос. Крас‑
ные Пески Похвистневского района; курган 10
у пос. Новопавловка Красноармейского района;
впускные погребения: погр.1 в кургане 1 Крас‑
носамарского I могильника Кинельского района;
погр.2 в кургане 3 могильника Утевка II и погр.2
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в кургане 2 могильника Утевка I Нефтегорского
района; 6 и 7 в кургане 1 могильника Карабаевка
Сергиевского района – всего девять погребений.
Развитая раннесарматская культура III–I вв.
до н.э. представлена в Самарском Поволжье
тридцатью четырьмя погребениями, выявлен‑
ными в девяти курганных могильниках: Андро‑
совка II, к.2, п.2 Красноармейского района; Ниж‑
неозерецкое V, к.2, п.1–4 Приволжского района;
Утевка IV, к.1, п.1 Нефтегорского района; Бо‑
бровка I, к.2, п.9; Гвардейцы I, к.25, п.2, к.26, п.2,
к.31, п.1 – 2; Гвардейцы II, к.2, п.3, 4 Борского
района; Виловатое I, к.1, п.1, 2, 4, 5, к.4, п.1 – 2,
к.17, п.2 Богатовского района; Тамбовка II, к.2,
п.6 Большеглушицкого района; Журавлиха I, к.1,
п.1 – 4, 6, 7, 9, 11 – 14, 17, 18 Большечерниговско‑
го района.
На этом этапе раннесарматской культуры в
Самарском Поволжье впервые появляются кур‑
ганы с большим количеством погребенных под
одной насыпью, что, возможно, свидетельствует
о более тесной связи населения с определенной
территорией и, соответственно, более прочным
освоением региона, по сравнению с предшеству‑
ющим временем.
Погребения этого периода совершены в про‑
стых грунтовых и подбойных могилах, для по‑
гребенных характерна южная ориентировка.
Инвентарь составляют круглодонные и плоско‑
донные сосуды, железные мечи с серповидным
навершием, бронзовые и железные наконечни‑
ки стрел, колчанные крюки, пряслица, изделия«молоточки» из глины и сланца, предположи‑
тельно, ритуального назначения, бронзовые
зеркала, проволочные серьги-колечки и большое
количество бус, поступавших к сарматам через
причерноморские торговые центры.
Кроме погребальных комплексов, на терри‑
тории Самарского Поволжья случайно найдено
много предметов раннесарматской культуры.
Основную категорию случайных находок со‑
ставляют железные мечи и кинжалы с серповид‑
ными навершиями: меч, найденный в пределах
бывшего Самарского уезда и хранящийся ныне в
СОИКМ им. П.В. Алабина (Мошкова, 1963. С.16);
два кинжала, подобранных в 1907 г. М.А. Милле‑
ром на дюне у железнодорожной станции Мары‑
чевки Борского района (не опубликованы, хра‑
нятся в ГИМе, инв. №44657); меч из окрестностей
пос. Красные Пески Похвистневского района (не

опубликован, хранится в поселковой школе);
меч без перекрестия из окрестностей деревни
Сухая Речка Похвистневского района (хранит‑
ся в СамГУ); кинжал, найденный у с. Студенцы
Кинельского района; кинжал, обнаруженный на
территории Приволжского района (Мышкин,
1987. Рис.5, 1, 2); меч из окрестностей с. Ала‑
каевка Кинельского района; кинжал, обнару‑
женный у с. Рубежное (Мышкин, Скарбовенко,
2000. Табл.26). К случайным находкам раннесар‑
матского времени относятся также бронзовый
наконечник стрелы, обнаруженный в 1924 г.
В.В. Гольмстен на территории стоянки каменного
века в устье Постникова оврага в г. Самаре (хра‑
нится в СОИКМ им. П.В. Алабина); бронзовый
наконечник стрелы, найденный в 1850 г. у с. Ер‑
зовки Кинель-Черкасского района (хранится в
СОИКМ им. П.В. Алабина); два бронзовых нако‑
нечника стрел, подобранных В.А. Ивановым на
дюне севернее пос. Нур Волжского района (Ива‑
нов, 1971); два бронзовых наконечника стрел и
колчанный крючок в зооморфном стиле, обна‑
руженные Г.И. Матвеевой при осмотре дюны у
железнодорожного разъезда Немчанки Борско‑
го района в 1975 г. (хранятся в СамГУ).
Памятники среднесарматской культуры на
территории Самарского Поволжья представле‑
ны девятнадцатью погребениями, большинство
из которых обнаружено в курганном могиль‑
ник Гвардейцы I Борского района (к.1, п.1; к.2,
п.1 и 2; к.4, п.2; к.5, п.1; к.7, п.1; к.8, п.1; к.9, п.1;
к.27, п.1; к.30, п.1; к.31, п.3; к.32, п.1 и 3). Помимо
упомянутого могильника, среднесарматские по‑
гребения выявлены в курганных могильниках у
хут. Истомина близ железнодорожной станции
Безымянка на территории г. Самары, к.3, разру‑
шенное погребение в насыпи; Березняки, к.13 в
Кинель-Черкасском районе; Хрящевка, к.2., п.3
в Ставропольском районе; Андреевка, к.9. п.1
и Виловатое I, к.18, п.1 в Богатовском районе;
Преполовенка I, к.4, п.3 в Безенчукском районе.
Большинство из открытых к настоящему време‑
ни среднесарматских памятников концентриру‑
ются в долине реки Самары.
Археологически фиксируемые следы пог‑
ребальной обрядности и культуры ранних ко‑
чевников I в. до н.э. – I в. н.э., оставивших эти
памятники, свидетельствует о близости племен
Самарского Поволжья среднесарматского пери‑
ода к населению, обитавшему в это же время в
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Нижнем Поволжье. Культурная переориентация
региона с Южного Приуралья на Нижнее По‑
волжье, возможно, сопровождалось и сменой
самого населения, приходом носителей иной
культурной традиции.
Несмотря на малочисленность среднесармат‑
ских памятников Самарского Поволжья, в них
присутствуют все типичные черты среднесар‑
матской культуры, такие, как взаимовстречае‑
мость различных типов могильных ям, наличие
квадратных обширных могил с диагональным
положением тел погребенных, наличие импорт‑
ной (причерноморской и прикубанской) посу‑
ды, большое количество привозных бус, мечи и
кинжалы с кольцевидными навершиями, мелкие
железные трехперые наконечники стрел.
Памятники позднесарматской культуры изу‑
чены, в основном, в бассейне р. Самары, причем
большинство их сосредоточено собственно в
долине реки: курганные могильник Гвардейцы I
(к.8, п.4; к.14, п.1; к.26), Виловатое I (к.6, 8, 15, 20,
21, 22), Андреевка (к.3; к.9, п.2; к.13; к.14; к.21),
одиночный курган Черновка I (п.1) и курган в
окрестностях г. Самары; крупный могильник ис‑
следован у пос. Березняки на р. Малый Кинель в
бассейне р. Самары. За пределами бассейна Са‑
мары в настоящее время известен только один
памятник – курганный могильник Осинки I
(к.11 и 17) в Безенчукском районе.
Необходимо отметить неудовлетворитель‑
ную степень изученности истории и культуры
кочевников среднесарматского и позднесармат‑
ского времени, характеризующуюся преимуще‑
ственно публикацией полученных при раскоп‑
ках материалов.
Археологические материалы и реконструкция истории ранних кочевников Самарского Поволжья. Исследование археологических памят‑
ников, накопленные материалы, привлечение
разновременных письменных источников по‑
зволяют реконструировать определенные мо‑
менты истории ранних кочевников Самарского
Поволжья.
Природная среда. По предварительным
данным И.В. Иванова и Т.С. Луковской, дина‑
мика экологических условий степи и лесостепи
Самарского Поволжья в голоцене отличалась от
таковой в степях Восточной Европы. Это объ‑
ясняется прежде всего наиболее северным их
положением среди таких же ландшафтов Вос‑

точной Европы (Иванов, Луковская, 2000. С.61).
Территория Самарского Поволжья в эпоху ран‑
него железа характеризовалась благоприятными
условиями увлажнения – нормальными и более
влажными. Для савроматского и раннесарматс‑
кого времени отмечено понижение годовых тем‑
ператур на 1,0-1,5°С. На рубеже эр в почвенном
покрове речных долин получили широкое рас‑
пространение солонцы и засоленные почвы, от‑
сутствовавшие здесь раньше. В связи с этим про‑
дуктивность пастбищ в долинах рек в интервале
времени 2–3 тыс. лет назад была более высокой,
чем на протяжении двух последних тысячеле‑
тий (Иванов, Луковская, 2000. С.64-65). Место‑
нахождение погребальных памятников ранних
кочевников (рис.1) в основном совпадает с сов‑
ременными границами степных районов. Это
обстоятельство подтверждает сопоставимость
современных природно-климатических условий
Самарского Заволжья с условиями раннего же‑
лезного века.
Территория расселения. Основными рай‑
онами расселения ранних кочевников являлись
степи и южная лесостепь в бассейнах рек Волга,
Самара, Большой Кинель, Большой Иргиз, Чагра,
Чапаевка. Северной границей можно считать
реки Самару и Большой Кинель. Не совсем по‑
нятным остается характер проникновения куль‑
туры ранних кочевников на правобережье Волги,
что фиксируется благодаря случайным находкам
вещей и исследованию отдельных погребений.
Если говорить о лесостепном Заволжье к северу
от р. Большой Кинель, то наиболее вероятным
представляется хозяйственное использование
этой территории. Об этом свидетельствуют об‑
наруженные здесь ранне- и среднесарматские
погребения (Мышкин, 2009; Сташенков, 1999.
С.26-27; Мерперт, 1954).
Характер расселения. Вплоть до конца
VI в. до н.э. скотоводческие группы, кочевавшие
в Самарском Заволжье, были скорее всего не‑
многочисленными. Регулярность их появления
на этой территории в настоящее время опреде‑
лить трудно. Исследование могильника Берез‑
ки I и некоторых других памятников показало,
что в V-IV вв. до н.э. кочевники уже достаточно
стабильно занимали средневолжские степи. Об
этом свидетельствует, в частности, растянутый
во времени процесс сооружения кургана 5 мо‑
гильника Березки I. Об этом же может говорить
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наличие в бассейне р. Самары еще нескольких
могильников с курганами, на поверхности ко‑
торых фиксируются признаки обожженных по‑
гребальных конструкций из минерального ма‑
териала (Мышкин, Скрбовенко, Хохлов, 2000.
С.73-74). О постоянном присутствии ранних
кочевников в степях Самарского Поволжья в
более поздние периоды их истории свидетель‑
ствуют могильники со значительным количе‑
ством погребений, такие как Журавлиха I для
раннесарматского времени, Гвардейцы I – для
среднесарматского, Березняки, Виловатовский I,
Андреевский I – для позднесарматского (Мыш‑
кин, Скарбовенко, Хохлов, 1999. С.154).
Характер использования степных рай‑
онов. Результаты анализа письменных источ‑
ников, содержащих данные о перекочевках ско‑
товодческого населения заволжских степей в
золотоордынское время, а также в XVI – начале
XVIII в., позволяют предположительно опреде‑
лить некоторые особенности использования
степных и лесостепных районов Самарского За‑
волжья ранними кочевниками, направление и
протяженность их сезонных откочевок из сред‑
неволжских степей, расположение зимних паст‑
бищ.
По всей видимости, степи и лесостепи Са‑
марского Заволжья являлись органической со‑
ставной частью системы пастбищных угодий
ранних кочевников – здесь располагались их
летние пастбища. Сложные климатические усло‑
вия – низкие температуры, значительная толщи‑
на снежного покрова – препятствовали выпасу
скота в этих районах зимой, поэтому скотово‑
ды должны были откочевывать на юг. Один из
маршрутов, судя по передвижениям монголов и
ногаев, мог проходить вдоль левого берега Вол‑
ги. Зимники же находились в районе волжской
дельты. Такой маршрут был наиболее удобен для
скотоводческих групп, чьи летние пастбища на‑
ходились в долине реки Волги, низовьях р. Са‑
мары и бассейнах таких волжских притоков как
Чапаевка, Чагра, Безенчук. Логичным было бы
предположение, что кочевники, летние пастби‑
ща которых находились в междуречье Самары и
Б.Кинеля, в верховьях Большого Иргиза, имели
возможность, продвигаясь по правобережью
Урала на юг, зимовать в его низовьях на побе‑
режье Каспийского моря (Дубман и др., 2003;
Мышкин, 2007).

Физический облик ранних кочевников Самарского Поволжья. В антропологическом отноше‑
нии кочевники Самарского Поволжья имели
сложный состав. Исследовались костные остан‑
ки, происходящие преимущественно из погре‑
бений VI-I вв. до н.э. Их анализ позволил выде‑
лить несколько краниологических комплексов в
могильниках Березки I, Гвардейцы I, Журавли‑
ха I, Тамбовский II. Один из них – европеоидный
тип, умеренно гиперморфный, брахикранный,
со слабо профилированным по горизонтали
лицом и хорошо выступающим носом (Берез‑
ки I, к.1, п.2; Гвардейцы I, к.25, п.1, к.31, п.1). В
могильнике Гвардейцы I (к.25, п.2) представлен
еще один, «уралоидный» антропологический
тип – мезоморфный, умеренно долихокранный,
с умеренно уплощенным на верхнеглазничном
уровне лицом и слабо выступающим носом.
Следующий тип – европеоидный, мезоморфный,
долихо-мезокранный, с хорошо профилирован‑
ным лицом (Журавлиха I, 1, п.12, 14, Тамбов‑
ский II, к.2, п.5). Выявлен также четвертый тип
(Журавлиха I, к.1, п.3, 13) – переходный между
охарактеризованным выше и «уралоидным»,
представленным костяком из погребения 2 кур‑
гана 25 могильника Гвардейцы I.
В антропологическом отношении люди, оста‑
вившие погребения могильников Журавлиха I
и Тамбовского II, расположенных в бассейне
р. Большой Иргиз, существенно отличаются от
кочевников, чьи захоронения обнаружены в
могильниках Березки I и Гвардейцы I в бассей‑
не р. Самары. Люди, хоронившие в Березки I
и Гвардейцы I, по физическому облику близки
кочевникам савроматского и раннесарматского
времени, населявшим степи Южного Урала. Ве‑
роятно, фиксируется генетическая преемствен‑
ность между группами кочевников савроматско‑
го времени, с одной стороны, и раннесарматского
– с другой. Серия краниологических материалов
из раннесарматских погребений могильников
Журавлиха I и Тамбовского II, отличаясь опреде‑
ленным своеобразием, более сходна с раннесар‑
матскими сериями Нижнего Поволжья и Дона,
нежели Южного Урала. Следует также отметить,
что серия раннесарматского времени отличается
большей полиморфией по сравнению с серией
савроматского времени, что позволяет предпо‑
ложить усиление гетерогенности населения в
этот период (Хохлов, 2003. С.83-84).
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В результате накопления археологических
материалов стало возможным изучение некото‑
рых категорий предметов материальной культу‑
ры кочевых скотоводов. Исследовались, в основ‑
ном, находки савроматского и раннесарматского
времени.
На границе степи и лесостепи в Заволжье и
Предуралье (главным образом, это бассейн реки
Самары на всем ее протяжении и ее притоков)
найдено довольно много мечей и кинжалов
савроматского и раннепрохоровского времени
практически всех типов, выделенных К.Ф. Смир‑
новым (Смирнов, 1961). Обнаружены также
образцы, позволяющие выделить новые типы
клинкового оружия кочевников. Это акинаки с
серповидными (дуговидно изогнутыми) навер‑
шиями и сердцевидными, почковидными, а так‑
же бабочковидными перекрестиями. Некоторые
типы мечей, найденные в бассейне р. Самары,
известны только в южно-уральских степях.
Изменения в оформлении клинкового оружия
кочевников, кочевавших в бассейне р. Самары в
I тыс. до н.э., может быть охарактеризовано сле‑
дующим образом. Группа наиболее ранних мечей
и кинжалов состоит из двенадцати экземпляров.
Они датированы временем в пределах конца
VII – VI в. до н.э. В большинстве своем (7 экз.)
они имеют брусковидное навершие и снабже‑
ны перекрестиями почковидной, сердцевидной
формы, а также перекрестиями, украшенными
изображениями голов грифонов и морфологи‑
чески близкими к почковидным. В эту же группу
можно включить отдельные экземпляры с ан‑
тенным, простым когтевидным и серповидным
навершиями, навершием в виде голов птиц, об‑
ращенных друг к другу. Перекрестия этих мечей
сердцевидные или почковидные. Следующая
группа – шесть акинаков, датированных концом
VI – V в. до н.э. или V в. до н.э. Их перекрестия
бабочковидные. Четыре экземпляра имеют бру‑
сковидное навершие. Единичны когтевидное и
серповидное навершия.
Третья, наиболее поздняя группа мечей и
кинжалов, датирована временем в пределах
V-IV вв. до н.э., либо конца V-IV вв. до н.э. Для
них характерны различные по форме навершия:
брусковидные, серповидные, антенные, в виде
птичьих когтей, соединенных перекладиной, в
виде голов грифонов, обращенных друг другу, и
голов животных, развернутых в разные стороны.

У восьми кинжалов этого времени перекрестия
бабочковидные (в том числе одно – ложнотреу‑
гольное). Три экземпляра имеют форму бруска,
сломанного под тупым углом (Денисов, Мыш‑
кин, 2008).
Микроскопический анализ технологии из‑
готовления керамики показал, что навыки
производства, существовавшие у кочевников
Самарского Заволжья в V-I вв. до н.э., характе‑
ризуются значительным разнообразием на про‑
тяжении всего этого периода. Вариабельность
отмечена применительно ко всем исследован‑
ным ступеням гончарного производства. Эта
неоднородность, выявленная на уровне суб‑
стратных и приспособительных навыков труда,
указывает на смешанный характер кочевниче‑
ских обществ. Разнообразие навыков изготовле‑
ния глиняной посуды существенно увеличилось
в раннесарматский период и характерно прежде
всего для III-I вв. до н.э. Зафиксированы связи в
технологии производства посуды кочевниками,
жившими в разное время. Этот факт можно рас‑
сматривать как свидетельство генетической свя‑
зи между определенными группами в кочевни‑
ческих сообществах середины-второй половины
I тыс. до н.э., так как в первобытную эпоху пере‑
дача технологической информации была воз‑
можна только при прямом, непосредственном
контакте гончаров, основанном, прежде всего,
на кровнородственных связях (Иванова, Мыш‑
кин, 2004).
Культурные влияния и миграции. Часть ма‑
териалов савроматского времени указывает на
существование связей скотоводов, кочевавших
в Самарском Поволжье, с населением Северно‑
го Причерноморья. Это зеркала «ольвийского»
типа, обнаруженные в погр. 2 кургана 2 Андре‑
евского могильника и в кургане у с. Спасское.
Подобные зеркала получили название «оль‑
вийских» в связи с тем, что наибольшее их чис‑
ло обнаружено в некрополе древнегреческого
г. Ольвия (Кузнецова, 1990. С.110). По наиболее
распространенной версии, они производились в
мастерских именно этого города (Скржинская,
1984. С.119, 123). Влияние скифской культурной
среды Северного Причерноморья на кочевни‑
ков Заволжья отражает нашивная бляшка с изо‑
бражением горного козла, найденная в погр.2
кургана 2 Андреевского могильника. Скифское
происхождение имеет и форма трехдырчатого
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костяного псалия VI в. до н. э. из кургана у с. Ры‑
сайкино, один конец которого оформлен в виде
головы барано-грифона, другой – в виде копыта
лошади (Смирнов, 1961. С.81). В данном случае
однозначно решить вопрос в пользу прямого
импорта в противовес культурному заимствова‑
нию сложно ввиду доступности и простоты как
самого материала, так и технических приемов
изготовления этого предмета. Наличие в погре‑
бениях ранних кочевников Самарского Повол‑
жья VI в. до н. э. предметов западного, северопричерноморского происхождения вполне
согласуются со сведениями, изложенными Геро‑
дотом в IV книге его «Истории». Описывая зем‑
ли и народы, находящиеся к востоку от Скифии,
вплоть до подножия высоких гор и мест обита‑
ния исседонов, Геродот прямо ссылается на то,
что источником информации для него послужи‑
ли рассказы побывавших в этих землях скифов
и эллинов из Борисфенитской торговой гавани и
прочих понтийских торговых городов (Геродот,
IV. 17-27). Факт посещения скифами и эллинами
далеких восточных земель, зафиксированный
в письменном источнике, со времени выхода в
свет статьи Б.Н. Гракова стал трактоваться как
свидетельство наличия древнего торгового пути
из Скифии в сторону Уральских гор (Граков,
1947. С.23-37; Членова, 1983). Если согласиться с
трактовкой Б.Н. Граковым сообщения, содержа‑
щегося в IV книге «Истории» Геродота, то следу‑
ет признать, что ранние кочевники Самарского
Поволжья в VI в. до н.э. жили достаточно близко
от этого пути и поэтому могли пользоваться его
плодами.
Многие материалы VI-V вв. до н.э. указыва‑
ют на связи кочевников Самарского Заволжья
с населением степей Южного Приуралья и дру‑
гих, более восточных регионов Евразии. К числу
таких вещей можно отнести каменные блюдаалтари, сосуд из кургана 9 Новопавловского
могильника, особенности оформления многих
акинаков: навершия в виде головок хищных
птиц, повернутых клювами друг к другу, нали‑
чие специальной колодочки в основании зоо‑
морфных наверший, зооморфное оформление
перекрестий, узкие бабочковидные перекрестья
с приподнятыми вверх концами крыльев, про‑
резные рукояти (Исмагилов, Скарбовенко, 1977.
С.77 – 91; Мышкин, Денисов, Сташенков, 2007.
С.41).

Отмечавшееся ранее сходство элементов
погребальной обрядности и облика вещей, ха‑
рактеризующих могильники Березки I и Но‑
воберезовский, с соответствующими сферами
культуры южно-уральских кочевников позво‑
ляет говорить о миграции группы кочевников
в Самарское Заволжье с востока. Возможно,
это продвижение являлось частью достаточно
масштабной акции, так как на водоразделе рек
Самары и Чапаевки в настоящее время выявле‑
но не менее четырех курганных могильников, в
которых фиксируются признаки наличия обо‑
жженных погребальных конструкций из мине‑
рального материала. Не исключено, что эти ко‑
чевники продвинулись далее в сторону Дона, где
в IV в. до н. э., по свидетельствам античных авто‑
ров, появляется новый этноним «сарматы» или
«сирматы». Для людей, погребенных в курганах
могильника Березки I, характерно единство кра‑
ниологического типа и остеометрических ха‑
рактеристик. Это свидетельствует о возможной
принадлежности умерших к одной популяции.
Шесть из семи погребенных были мужчинами
с чрезвычайно развитой мускулатурой, что го‑
ворит о деятельности, связанной со значитель‑
ными физическими нагрузками. Если учесть ха‑
рактер погребального инвентаря, а это, главным
образом, вооружение, то вполне очевидной ста‑
новится принадлежность умерших к структуре,
специализировавшейся на военном деле.
В IV в. до н.э. в южном Средневолжье появ‑
ляются памятники, характеризующиеся такими
элементами культуры, как каменные обкладки
насыпей и внутрикурганные конструкции (мог.
Красные Пески), характерная круглодонная
керамика со значительной примесью талька в
глине (мог-ки Новопавловский и Утевский II),
каменное плоское блюдо без ножек (мог. Крас‑
носамарский I), кинжал с дуговидно изогнутым
перекрестием и прямым навершием (мог. Кара‑
баевка I). Появление этих памятников на терри‑
тории Самарского Поволжья свидетельствует
о том, что путь на запад, проложенный южноуральскими кочевниками ранее, не утратил сво‑
ей актуальности и позднее, в IV в. до н.э.
Безусловно, для более полного исследования
истории населения степей Самарского Повол‑
жья в I тыс. до н.э. – первой половине I тыс. н.э.
необходимо дальнейшее накопление археологи‑
ческих материалов.
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