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РИЗА САЛИХОВИЧ БАГАУТДИНОВ
К юбилею друга и коллеги

Риза Салихович Багаутдинов родился 5 декабря
1948 года в г. Берлине (Германия). Детство прошло в
Оренбургской области, в пос. Горный Медногорского района и г. Бугуруслане. Окончил среднюю школу в
Бугуруслане. Там же некоторое время перед службой в
армии работал сначала грузчиком, потом слесарем. В
1967 году был призван в ряды Советской Армии и два
года отслужил на Дальнем Востоке в артиллерийской
части. После увольнения в запас Риза Салихович поступил сначала на рабфак, а потом в 1970 г. – на исторический факультет Куйбышевского государственного
университета, который окончил в 1975 г.
С первых же дней учебы в университете Р.С. Багаутдинов выбрал археологию как направление своей
научной специализации. Уже осенью 1970 г. он, первокурсник, принял участие в экспедиции, обследовавшей
под руководством Отто Николаевича Бадера террито-

рию Самарской Луки в районе г. Жигулевска в поисках
памятников каменного века.
Во время учебы активно участвовал в деятельности студенческого археологического кружка, созданного Галиной Ивановной Матвеевой, и каждое лето
пропадал в археологических экспедициях. Это были в
основном отряды, которые исследовали Муромский городок – один из крупнейших городов Волжской Болгарии. Закономерным результатом этих поездок является
тема научных занятий и подготовки дипломной работы,
выбранная Р.С. Багаутдиновым, – черная металлургия Волжской Болгарии по материалам Муромского
городка.
После окончания университета Риза Салихович
устроился на работу младшим научным сотрудником
в НИГ-7 (научно-исследовательская группа-7, фактически это была археологическая лаборатория, выпол3

нявшая хоздоговорные исследования) Куйбышевского
государственного университета. Длительное время являлся начальником Южного отряда Средневолжской
археологической экспедиции КГУ. Отряд работал в южных степных районах Куйбышевской области. К числу
наиболее значительных по своим масштабам полевых
работ относятся раскопки Кировского I поселения в
Красноармейском районе Куйбышевской области. В
это время Р.С. Багаутдиновым были раскопаны курганные могильники Александровка I, IV, Преполовенка I в
Безенчукском районе, Кировский I и III, Соляниха I, II в
Красноармейском районе Куйбышевской области. Среди исследованных памятников в количественном отношении абсолютно преобладали курганные могильники
и поселения эпохи бронзы. Это предопределило изменение сферы научных интересов Р.С. Багаутдинова, обратившегося к изучению древностей бронзового века.
В 1980 г. он поступил на очное отделение аспирантуры Института археологии АН СССР (г. Москва). Его
научным руководителем стал Валентин Павлович Шилов, вместе с которым он принимал участие в раскопках курганных могильников Эвдык I, II в Калмыкии. В
1984 г. после окончания аспирантуры Риза Салихович
Багаутдинов защитил диссертацию на тему «Погребения с сожжениями среднего и позднего бронзового века
в Поволжье» в Институте археологии АН СССР (г. Москва). После окончания аспирантуры вернулся в г. Куйбышев и продолжал работать в НИГ-7 КГУ.
В 1986-1989 гг. раскопал курганные могильники
Урень I, II, III в Ульяновской области, исследовал сели-
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ще Ош-Пандо-Нерь, участвовал в раскопках поселения
у с. Подгоры, Новоберезовского, Верхнесъезженского
могильников и ряда других памятников археологии.
Особо следует отметить раскопки Р.С. Багаутдиновым в 1992 году неординарного памятника – Шиловского курганного могильника в Ульяновской области.
Эти раскопки позволили получить уникальные материалы, ставшие широко известными у специалистов по
средневековой археологии. Р.С. Багаутдиновым были
исследованы захоронения праболгар второй половины
VII в., которые содержали золотые серьги, бляшки, монеты. Наиболее интересными и яркими находками являются обкладки передней луки седла, украшенные вырезанными изображениями крылатых драконов, схватки
человека и медведя, сражения людей в легкой одежде,
вооруженных луками (возможно, степняков) с пешими
и конными воинами в доспехах и вооруженными копьями. На одном из обломков изображена осада крепости,
которую защищают тяжеловооруженные воины.
С 1991 г. Р.С. Багаутдинов работает доцентом кафедры дореволюционной отечественной истории Самарского (ранее Куйбышевского) государственного
университета. В настоящее время это Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева. Р.С. Багаутдинов является автором ряда научных работ по археологии эпохи бронзы
и раннего средневековья, в том числе соавтором книги
«Праболгары на Средней Волге», изданной в 1998 г.
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МОЕМУ СТАРИННОМУ ТОВАРИЩУ – РИЗЕ САЛИХОВИЧУ БАГАУТДИНОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Э.Л. Дубман
С годами все в большей степени начинаешь задумываться о том, что жизнь намного сложнее, чем когдато ты думал о ней во времена беззаботной юности.
Жаль, что это осознание приходит, как правило, в том
возрасте, когда уже поздно что-либо изменить. Вдруг
внезапно понимаешь, что никуда не уйдешь от острого
ощущения былых утрат; чувство одиночества все теснее захватывает тебя в свои холодные объятия. И сейчас с каждым годом все больше начинаешь дорожить
теперь уже столь редкими встречами с теми близкими
людьми, которые когда-то навсегда поселились в твоей
душе, с кем связаны наиболее яркие впечатления твоей
молодости.
Жизнь мне подарила счастье общения с таким
близким человеком. Так уж вышло, что помимо «официального», родительского имени Риза школьники и
студенты в археологической экспедиции с его же легкой руки стали называть Ризу «Владимир Сергеевич», а
между собой просто «дядя Вова». Это последнее прозвище стало таким обыденным и повседневным, что
до сих пор, мы, его старые товарищи по экспедициям
и совместной работе, в одной фразе-обращении к нему
могли назвать его без какого-либо перехода одновременно и Ризой, и «дядей Вовой» или просто Володей.
Для меня, постоянно общающегося с Ризой вот
уже много десятилетий, главной особенностью его характера и поведения в молодые, да и зрелые годы была
какая-то особенная легкость, душевная широта и щедрость. Один наш общий приятель, мастер давать точные и емкие характеристики своим знакомым, назвал
его «Истинно русский человек». Более точного определения, раскрывающего сущность тогдашнего «дяди
Вовы», а сегодняшнего Ризы Салиховича Багаутдинова,
я не знаю.
Так уж получилось, что во время учебы в университете мы не поддерживали каких-то близких доверительных отношений. Он поступил на истфак после
службы в армии, когда я уже окончил первый курс.
Обычно дружеские отношения возникают при совместном проживании в общежитии, после работы в стройотряде, экспедиции или поездок на «картошку». Но и
здесь все происходило вразнобой. Он жил в «общаге»,
все летние каникулы был занят в археологических экспедициях, я же уезжал в стройотряды; на занятия ездил

из дома или снимал квартиру. У каждого в студенческие
годы сложилась своя компания, свой особый круг близких людей.
После завершения учебы в университете я по распределению оказался в сельской школе, а он, окончив
на год позже, был принят на работу в научную группу
(НИГ-7), занимавшуюся хоздоговорными археологическими работами. Несмотря на довольно большую учебную нагрузку, свободного времени было достаточно,
сельские пейзажи меня мало привлекали, а былая городская жизнь притягивала с неодолимой силой. К тому
же хотелось продолжить научную тему, которой начал
заниматься во время написания дипломной работы. Поэтому мои поездки в Куйбышев (Самару) стали постоянными. Так получилось, что мы несколько раз встретились и сошлись гораздо ближе, чем в студенческие
годы. Здание на ул. Потапова, где тогда располагался
исторический факультет, археологическая лаборатория и музей стали для меня местом встреч с близкими
людьми, с которыми можно было посидеть, обсудить
текущие проблемы, просто развлечься. В общем, я стал
своим человеком в этом маленьком «археологическом
мирке».
Отработав три года в деревне и вернувшись назад
в родной город, я начал поиски новой работы. И вот
тогда-то ко мне домой приехал Риза с предложением от
Галины Ивановны Матвеевой, нашего главного университетского археолога, занять место научного сотрудника в хоздоговорной группе. Согласившись, сначала я думал, что это временно, возможность просто переждать
трудные времена. Однако вышло все иначе. Так как-то
невзначай значительная часть моей жизни оказалась
связанной с археологией. С той-то осени 1977 г. и до
конца 1980-х гг. мы вместе с Ризой работали в НИГ-7.
Потом благодаря удачному стечению обстоятельств
нас, уже защитивших диссертации, приняли преподавателями в штат кафедры дореволюционной отечественной истории (сейчас она называется кафедрой
российской истории), где и учим студентов вплоть до
настоящего времени.
За дюжину лет, проведенных в археологическом
сообществе, меня так и не смогли уговорить профессионально заняться этой наукой. Я остался верен своей
любимой истории русского средневековья. Но, кажется,
5
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стал своим среди моих товарищей-археологов. И самое
удивительное, что вся эта экспедиционная жизнь, работа в группе доставляли мне истинное удовольствие. В
этом «внедрении» в новый для меня мир полевых работ – разведок, раскопок и даже составления отчетов
– моим гидом, опекуном и настоящем близким товарищем стал Риза. С ним всегда было легко и просто, мы
во всех перипетиях тогдашней жизни полностью полагались друг на друга.
В самарской археологии есть много замечательных
людей, которые мне очень близки и которых я ценю
за их человеческие и профессиональные качества. Но
среди них Риза выделялся какой-то своей внутренней, необъяснимой талантливостью, заложенной, наверное, на генном уровне. Вспоминаю, как мы ходили
вместе в разведки (я в определенной степени также
овладел этим мастерством), и он меня поражал своим,
буквально на уровне инстинкта, умением чувствовать
местность, найти новый памятник. Был случай, когда на
Самарской Луке мы шли по берегу Усы, и на одном из
многочисленных мысов, неподалеку от устья, он вдруг
предложил раскопать шурф. После нескольких штыков
и зачисток мы не увидели ни керамики, ни костей, но в
одном из слоев вдруг нашли несколько звеньев кольчуги. Риза каким-то шестым чувством ощущал окружающий ландшафт и уверенно выбирал именно то место,
где едва проступала сглаженная, перепаханная насыпь
кургана или в обрыве речного берега вдруг проявлялся
слой поселения.
До сих пор помню, как на юге области, в Красноармейском районе, пришлось уговаривать местное начальство разрешить проведение раскопок на пашне,
где было поселение. Нам не поверили и предложили
показать следы этого памятника. Тогда Риза шагнул на
пашню, ковырнул лопатой комок земли, и из него выпала дореволюционная монета. Как все это произошло,
совершенно непонятно. И очевидно, что монета конца
XIX – начала XX века никак не могла свидетельствовать
о наличии археологического слоя бронзового века. Но
стоявший рядом с нами агроном был настолько поражен увиденным, что без возражений разрешил начать
раскопки.
Эта интуиция и порой просто какое-то сверхъестественное везение постоянно сопровождали Багаутдинова. Работа с ним в одной экспедиции превращалась, как
правило, в ожидание новых уникальных находок и открытий, которые зачастую случались. Чего, например,
стоят раскопки Шиловских курганов в Сенгилеевском
районе Ульяновской области, когда была обнаружена
уникальная коллекция украшений, костяных пластин с
изображениями и других вещей.
6

Меня постоянно поражало его умение расчищать
погребения или сооружения, когда он скупыми точными касаниями (не буду говорить какого орудия, работавшие с ним в экспедиции знают, о чем я говорю)
ухитрялся получить тот результат, на который другие
могли потратить в разы большее время и усилия.
Начальник раскопа всегда должен обладать определенной харизмой, привлекательностью и убедительностью каждого своего действия, определенным магнетическим воздействием на сотрудников. Этого свойства
у Ризы всегда было в избытке. В экспедициях, где он
работал, всегда складывалась атмосфера комфортного
душевного состояния, будь то на раскопе или вечером
у костра, в хорошую погоду или в дождь и снег, когда
приходилось заканчивать раскопки в конце октября
или даже в ноябре. До сих пор вспоминаю свой первый сезон в Кировском, когда Багаутдинов докапывал
поселение глубокой осенью. Постоянно шли холодные
дожди, а по ночам температура была вообще минусовой. Старые брезентовые палатки стояли на пологом
склоне. К утру наши ноги в спальниках оказывались за
пределами палатки, а сам край спального мешка покрывался ледяной коркой. Ямы в раскопанном поселении заливало водой, и за ночь они покрывались льдом,
который нужно было разбивать. И самое главное, что в
этих природных условиях мы чувствовали себя вполне
комфортно. Особенно хорошо было в выходные, когда в
экспедицию приезжали наши студенты, в лагере становилось шумно и весело, появлялось много еды, а к ней
и еще кое-чего.
Умение создавать комфортную атмосферу общения зачастую нужно было проявлять не только в лагере
и на раскопе, но и в переговорах с местными жителями
и, разумеется, начальством. От этого зависело многое,
прежде всего отсутствие конфликтов с сельской молодежью. Добрососедские отношения способствовали
появлению в экспедиции продуктов, мяса, молока, а в
былые времена проблемы были даже с хлебом. И в умении найти общий язык с председателем сельсовета или
колхоза, директором совхоза Риза не имел себе равных.
Самые большие проблемы в экспедиции возникали при раскопках курганов, когда с местными властями
приходилось договариваться об использовании техники – бульдозера или скрепера. Как правило, в колхозах
и совхозах они были старые и изношенные, всегда заняты в сельском хозяйстве или стояли на ремонте. Договориться о том, чтобы они поработали на кургане,
было крайне сложно. Денег на аренду у нас никогда не
было, и спасибо, что в российской деревне начальство,
как правило, было отзывчивым и его можно было упросить прислать бульдозер на несколько дней. Да и сами
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трактористы были народ непростой. Хотя нередко у нас
завязывались приятельские отношения и с механизаторами удавалось налаживать отношения напрямую, используя главную в сельской местности «валюту».
Несколько легче было, когда неподалеку в районном центре или крупном селе располагалась ПМК или
какая-нибудь дорожная строительная организация. До
сих пор вспоминаю, как мы с Ризой пустились уговаривать руководство одной из таких ПМК. Для этого нужно
было провести соответствующую подготовительную работу, понять с кем мы имеем дело. Знающие люди нам
рассказали, что начальник ПМК был по национальности
евреем, а главный инженер – татарином (может, и наоборот, прошел уже не один десяток лет после этого случая).
Мы зашли в кабинет начальника и полностью с указанием имени, отчества и фамилии представились, тем более что по этнической составляющей соответствовали
нашим визави. Сначала начали показывать специально
заготовленные археологические находки, эмоционально
рассказывать о «выдающейся» значимости памятников,
которые хотели раскопать, а потом уже просить технику. Визит нам удался, и бульдозер мы получили. Но потом долго вспоминали с Ризой, как начальник и главный
инженер после того, как мы представились, сначала недоуменно переглянулись и потом начали едва заметно
пересмеиваться, раскусив нашу непритязательную игру.
Наверное, хорошо, что вскоре ему удалось устроиться преподавателем на кафедру, он начал читать курсы
по этнографии, истории первобытного общества, исто-

рии России. Постоянная работа со студентами, с литературой, более широкий круг общения всегда мотивируют
человека, ставят перед ним новые, более сложные задачи.
Помню, как первое время наши студенты-историки,
учившиеся у Ризы Салиховича, боялись сдавать у него
зачеты и экзамены, писать дипломы – настолько требователен он был к их знаниям. Потом, разумеется, все
пришло в норму. Но вместе с тем они постоянно вспоминали его руководство археологической практикой,
раскопки, счастливое время, проведенное в экспедициях.
И до настоящего времени он остается одним из любимых преподавателей у студентов нашего исторического
факультета.
Прошло много лет, резко сузился круг близких нам
людей. Выросло новое поколение самарских археологов,
которое в свою очередь вскоре будет сдавать позиции
недавним студентам. И дело не в былых заслугах каждого
из нас, кто был одним из первых, а в том, что благодаря
неустанной деятельности и просто образу жизни, кругу
общения создавалось то творческое, жизнеутверждающее пространство, которое заложило основу сегодняшней археологической науки в нашем городе.
И мне хочется пожелать одному из первых выпускников нашего университета, человеку из начального
поколения самарских археологов, моему другу и товарищу – Ризе Салиховичу Багаутдинову сохранить себя,
остаться как можно дольше неподвластным времени и
невзгодам.
Будь здоров, «дядя Вова»!
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От редколлегии. К числу наиболее значимых исследований Р.С. Багаутдинова можно отнести раскопки Шиловского кургана на территории Ульяновской области в 1992 г. Не всякие работы по изучению такого рода памятников находят отражение
в воспоминаниях непосредственных участников событий. В связи с этим редколлегия сочла возможным включить в настоящий сборник статью Р.С. Багаутдинова о раскопках у с. Шиловка в газете Самарского государственного университета
«Университетская жизнь», которая была написана вскоре после возвращения из экспедиции. В этой статье автору удалось
передать романтику полевых археологических работ и одновременно показать научную значимость полученных при исследовании материалов.

РЕДКАЯ УДАЧА. УНИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ НАШИХ АРХЕОЛОГОВ
«С вами в разведку пошли бы...»
Летом этого года студенты исторического факуль- продукты эти приходилось носить на себе. Кроме того,
тета как обычно выезжали на археологическую прак- часть земляных работ трудно делать без бульдозера. А
тику. Одна часть практикантов выехала в Ульяновскую стоил он в то время 3600 руб. в день. Совхоз нам его
область, другая трудилась в пределах Самарской. Надо предоставил бесплатно, что удивительно для современсказать, что Ульяновская область вот уже несколько ных суперразвитых товарно-денежных отношений.
лет служит местом проведения студенческой практики.
Первые два дня мы рубили лопатами высокую и
Здесь, на высоком обрывистом берегу правого берега густую траву на поверхности кургана. После этого наСтаро-Майнского залива наши студенты раскапывали, чали расчищать остатки бревенчатых конструкций. Как
тем самым спасая от разрушения, интереснейший двух- и предполагалось, бревна покрывали всю насыпь кургаслойный памятник эпохи раннего средневековья – Ста- на и были уложены в определенном порядке. К сожалеро-Майнское городище.
нию, большая часть насыпи была снесена, но все-таки
Но на этот раз место раскопок пришлось изменить. мы сумели проследить конструкцию насыпи и даже поДело в том, что три года назад мелиораторы разруши- следовательность ее возведения. Но об этом позже.
ли насыпь одного из курганов в Сенгилеевском районе
Сначала нам пришлось здорово потрудиться.
возле села Шиловка. И, видимо, этот факт так и остался Представьте себе круг диаметром 50 м, за пределы кобы неизвестным археологам, если бы не обилие сгнив- торого надо вынести носилками массу земли, паралших бревенчатых конструкций в насыпи. Мастер, ру- лельно расчищая бревенчатые конструкции. Вот таким
ководивший земляными работами, сообщил об этом в нелегким делом мы и были заняты почти три недели. Но
Ульяновский пединститут, и в 1990 году автор данной настоящее испытание ждало нас в конце первой недели
статьи совместно с ульяновскими археологами прове- практики. Сильный ливень промочил большинство нали обследование разрушенной насыпи. Оказалось, что ших палаток. Затем сразу же ударили холода, да такие,
часть деревянных конструкций, первоначально покры- что по утрам пар шел изо рта. Это в июне-то! Но, невавших всю поверхность кургана, имевшего диаметр смотря на это, наши доблестные практиканты каждый
около 50 м, сохранилась. Стало ясно, что такой курган день в 6 часов утра вылезали из влажных спальников,
надо исследовать большими силами. И в 1992 г. такой завтракали и шли на работу, где их пронизывал холодслучай представился. 30 июня я, мой помощник (со- ный ветер и бросал в лицо тучи пыли. Плохая погода,
трудник университета А.В. Набоков) и студенты нашего непривычные условия труда и быта привели к тому, что
университета прибыли на место проведения практики и почти все мы переболели: кто простудился, кто съел
встали лагерем в 200 м от кургана. До Волги было пять что-то не то. Но, выздоровев, все возвращались в строй.
километров, до ближайшего села – столько же, до бли- Домой по своей воле никто не хотел уезжать. Сачков у
жайшего родника – три км. Спасибо директору совхо- нас тоже не было, хотя, по рассказам бывалых археолоза А.Г. Евдокимову. Без лишних разговоров он пригнал гов, среди студентов обычна небольшая примесь этой
бойлер с водой, которой нам хватило почти на весь срок. породы. Так что, пользуясь случаем, мы с Александром
Руководство совхоза отнеслось к нам исключитель- Вячеславовичем Набоковым хотим сказать нашим рено доброжелательно. Благодаря совхозу мы добавили бятам: «С вами мы в разведку пошли бы!».
к своему рациону гречневую кашу и молоко. Правда,
На дне лежал скелет человека, а на шее у него висела золотая монета – брактиат
Прошу извинить уважаемого читателя за лириче- ших ребят, мы решили с помощью бульдозера раскоские отступления. Приступим к нашим раскопкам. В пать его. Под насыпью находились остатки двух могиль150 м от большого кургана, на пашне, обнаружился еще ных ям в центре и столбовые ямки по периметру, что
один – поменьше. И, чтобы взбодрить наших приуныв- говорило о существовании ограды.
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Одна из могил оказалась ограблена. Кости молодого человека были перемешаны, среди них найден обломок железной пластинки. Здесь надо сказать, что факт
ограбления могил привычен для археологов, обычно
все центральные погребения бывают разрушены. Зато
второе захоронение было нетронутым. Могила оказалась с подбоем в одной из боковых стенок. Во входной
яме на ступеньке лежали кости конечностей и череп
коня. На дне подбоя лежал скелет взрослого человека.
Судя по остаткам органики, он был одет в полотняную и кожаную одежду, у головы его был положен
гончарный сосуд северо-кавказского типа. Левая рука

была вытянута вдоль туловища, правая согнута в локте
так, что кисть лежала на рукояти железной сабли в ножнах. У правого бока был положен железный нож. Лезвие его было обмотано пучком волос, похожих на человеческие. И нож, и сабля висели на кожаном поясе с
железной пряжкой, серебряным наконечником и семью
крупными накладками из золотой фольги с рельефным
тиснением в виде солярных знаков. На шее у погребенного висела золотая монета, чеканенная с одной стороны, так называемый брактиат. Брактиаты чеканились в
Византии. Но наша монета оказалась варварским подражанием, копией, сделанной скорее всего на Кавказе.

Мечта археолога
Эти находки нас, конечно, взбодрили, но затем за- стенок катакомбы – древесный уголь, и в нем – обломставили задуматься. Если в маленьком кургане центр ки гробовища, выдолбленного из цельного ствола деразрушен, то в большом должна быть заведомо огра- рева. Все это похоже на картину ограбления, в чем мы
бленная могила. Но вот наконец бревенчатые конструк- и убедились впоследствии. Но это не убавляет нашего
ции раскопаны, обмерены, зачерчены и сфотографиро- энтузиазма. Во-первых, не обвалившаяся и не засыпанваны. Оставшаяся часть насыпи, высотой около одного ная грунтом могильная камера – уникальное явление.
метра, раскопана с помощью бульдозера, и под ней, Во-вторых, судя по наконечникам стрел, это раннее
в центре, выявлены очертания двух ям. Кроме того, средневековье. А катакомбный обряд захоронения для
оказалось, что насыпь большого кургана опоясывал этого времени известен только на Кавказе. В-третьих,
прямоугольный в плане ров с остатками вертикально грабители обычно бросают ненужное им, а для археопоставленных бревен. Одна из ям оказалась большим лога любая деталь погребения имеет большую цену. Но,
грабительским вкопом, в котором ничего не было. Зна- несмотря на всеобщее воодушевление, расчистку причит, грабители промахнулись, и нам улыбнулась редкая ходится отложить. Дело в том, что опасно вести работы
удача?! Нетерпение возрастало. Ведь найти нетронутую в самой катакомбе. И хотя она выдолблена в каменимогилу в таком большом кургане – мечта каждого архе- стом грунте, принимается решение вскрыть ее сверху.
олога. Осторожно расчищаем вторую яму и натыкаемся Для этого пришлось разрушить потолок над катакомна целый скелет коня. Около него разбросаны массив- бой. Слой за слоем снимается грунт из могилы и тщаные железные наконечники стрел. Земля, которую вы- тельно просеивается наверху. Находки оставляются на
нимаем из могилы, тщательно просеивается, и вот Нунэ месте и фиксируются. Постепенно вырисовывается слеАкобджанян, издав ликующий вопль, показывает всем дующая картина захоронения. Дно катакомбы засыпапуговицу из золотой фольги. Затем Света Обухович де- ется толстым, более полуметра, слоем древесного угля.
лает ошеломляющее открытие. Одна из стенок могилы На него ставится деревянная колода с крышкой, внутри
под ее лопатой проваливается, и открывается подзем- которой лежит высокопоставленный вельможа. Рядом
ное полузасыпанное грунтом помещение-катакомба с колодой кладется женщина – жена или наложница. У
площадью 2×3 м и высотой около 1,5 м. Мы осторожно входа в катакомбу помещается стражник с саблей, лурасширяем отверстие и видим разбросанные в беспо- ком и колчаном, наполненным стрелами.
рядке и торчащие из-под земли человеческие кости, у
Уникальные находки
Большая часть вещей, очевидно, вынесена гра- из золотой фольги. Последней золотой находкой стала
бителями. Они уже начали выгребать и уголь из ката- византийская монета, найденная Светой Симоновой и
комбы, но что-то им помешало. И благодаря этому мы вызвавшая бурю эмоций. Но главным украшением посейчас имеем коллекцию вещей, некоторые из которых левого сезона этого года стала находка серии костяных
представляют значительный интерес. Во-первых, это пластин с сюжетными рисунками, выполненными рузолотые ювелирные изделия: перстень, две серьги с кой большого мастера. Все рисунки можно разделить
аметистами, серьга с небольшой жемчужиной, бронзо- на три сюжетные линии: первая – космическая борьба
вая, обтянутая золотой фольгой пряжка со вставкой из двух начал, выраженная в сцене схватки двух крылатых
горного хрусталя, такая же ременная накладка со встав- драконов, под лапами которых сидят два зайца. Вторая
ками из горного хрусталя и опала, различные накладки – борьба человека и медведя, задравшего антилопу или
10
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лань; третья – борьба людей, условно разделенных на
степняков в легкой облегающей тело одежде, с луками, и тяжеловооруженных воинов в кольчугах, шлемах,
с копьями на конях и без них. На одном из обломков
изображена осада крепости, за стенами которой засели
тяжеловооруженные воины.
Работа на кургане продолжалась до последнего
дня. Вечером, перед отъездом, было устроено торжественное посвящение в археологи, которое возглавил
шаман Рома Феликсов. Он дал всем студентам археологические имена, которые они заслужили за время практики. Эти имена отныне будут с ними всю оставшуюся
жизнь. За обрядом посвящения следует не менее торжественный ужин с танцами и песнями до утра. Кстати,
за три недели практики ребята сочинили три новые песни про экспедицию...
Закончилась практика. Все мы с головой окунулись
в учебу. За повседневными хлопотами забывается лето.
Но почему-то все чаще перед глазами встают земляные
поля и меловые горы, походы на Волгу, костер и гитара, работа до седьмого пота. Ну а у археологов впереди тщательный анализ полученных материалов. Но уже
сейчас по свежим следам можно сделать предварительные выводы.
Курганы, раскопанные нами, возведены в конце VII в. н.э. ранними болгарами, переселявшимися из
Приазовья и Подонья. Монета из катакомбы отчеканена
во время правления императора Ираклия (610–641 гг.
н.э.). Захоронение на толстом слое древесных углей
было характерным для болгарской знати. Но болгары
хоронили умерших обычно в прямоугольных или тра-

пециевидных ямах. В катакомбах погребались ираноязычные аланы, жившие на Северном Кавказе, современники и соседи тюркоязычных болгар.
Драконы на костяных пластинах выполнены в
восточно-азиатском стиле. Таким образом, в нашем
комплексе налицо слияние по крайней мере трех культурных традиций раннего средневековья: восточноазиатской, северо-кавказской иранской и приазовской
болгарской.
Наконец, несколько слов о выявленных деталях погребального ритуала. Картина захоронения вырисовывается в такой последовательности. На открытом возвышенном месте выбрана площадка, вокруг которой
вырыт квадратный в плане ров (50×50 м).
В центре площадки сооружена могила, состоящая
из входной ямы и катакомбы, вырубленной в скальном
грунте. После того как в могилу помещаются останки
трех человек и коня, начинается возведение насыпи.
Землю доставляют, скорее всего, в повозках по мосткам, перекинутым через ров. Когда насыпь достигает
определенной высоты, ее перекрывают бревенчатыми
конструкциями в виде рам по краям, «лесенок» и параллельных рядов бревен, уложенных радиально. После
того как вся насыпь закрыта бревнами, ее досыпают. В
ров перпендикулярно ставится ряд бревен, образующих частокол вокруг насыпи, который в конце ритуала
поднимается. Люди отделили себя от мира мертвых и
возвращаются к своим земным делам, а души умерших
улетают на небо.
Вернемся и мы, читатель, к своим делам. До следующего полевого сезона. Удачи нам всем!
Р. Багаутдинов, кандидат исторических наук

Опубликовано: Университетская жизнь. Газета студентов, преподавателей и сотрудников Самарского
университета. №18 (507). 26 октября 1992 г.

11

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 7

СПИСОК РАБОТ Р.С. БАГАУТДИНОВА
1. Раскопки и разведки на Самарской Луке // Археологические открытия 1974 года. М., 1975. С. 137–138 (в соавторстве с Габелко Н.Л., Жигулиной М.Н., Мажановой И.Н., Матвеевой Г.И., Тихомоловой И.Р., Юнусовой Р.М.).
2. Работы новостроечных отрядов Куйбышевского уни-

ния археологической керамики: межвузовский сборник научных статей. Куйбышев, 1988. С. 92–102.
15. Сравнительный анализ срубной и федоровской керамики из погребений с трупосожжениями // Проблемы изучения археологической керамики. Куйбышев, 1988. С. 92–102.

верситета // Археологические открытия 1975 года. М., 1976.

16. Курганы бронзового века у с. Канадей // Археологи-

С. 153–154 (в соавторстве с Агаповым С.А., Габелко Н.Л.,

ческие исследования в лесостепном Поволжье. Межвузовский

Жигулиной Л.Н., Мажановой И.Н., Матвеевой Г.И., Скарбовен-

сборник статей. Самара, 1991. С. 36–58.

ко В.А., Пятых Г.Г., Тихомоловой И.Р.)
3. Преполовенка I – новый памятник эпохи ранней бронзы
Куйбышевского Заволжья // Проблемы археологии Поволжья и Приуралья. Куйбышев, 1976. С. 37–38 (в соавторстве
с Пятых Г.Г.)

17. Новые материалы о погребальном обряде ранних болгар на Волге // Новое в средневековой археологии Евразии.
Самара, 1993. С. 13–18 (в соавторстве с Набоковым А.).
18. Новые раннеболгарские курганы Самарской Луки //
Средневековые памятники Поволжья. Межвузовский сборник

4. Новые данные о восточных связях полтавкинских пле-

научных статей Самара: Самарский государственный универ-

мен // Неолит и бронзовый век Поволжья и Приуралья. Куй-

ситет, Историко-культурная ассоциация «Артефакт», 1995.

бышев, 1977. С. 33–39 (в соавторстве с Пятых Г.Г.).

С. 85–94.

5. Работы Южного отряда Средневолжской экспедиции //

19. Праболгары на Средней Волге // Гуманитарная на-

Археологические открытия 1976 года. М., 1977. С. 129–130 (в

ука в России: соросовские лауреаты: История. Археология.

соавторстве с Габелко Н.Л., Пятых Г.Г., Скарбовенко В.А.).

Культурная антропология и этнография. Материалы Всерос-

6. Работы Южного отряда Средневолжской экспедиции //

сийского конкурса научно-исследовательских проектов в об-

Археологические открытия 1977 года. М., 1978. С. 154–155 (в

ласти гуманитарных наук, 1994 г. М., 1996. С. 190–203 (в со-

соавторстве с Скарбовенко В.А.).

авторстве с Богачевым А.В., Зубовым С.Э.).

7. Новопавловская курганная группа // Древние культуры

20. Охранные раскопки одиночного кургана Крас-

Поволжья и Приуралья. Куйбышев, 1978. С. 51–52 (в соавтор-

ный Октябрь I // Археологические открытия 1995 года.

стве с Скарбовенко В.А.).

М., 1996. С. 270–271 (в соавторстве с Крамаревым А.И.,

8. Работы Куйбышевского университета на новостройках

Богачевым А.В.).

Среднего Поволжья // Археологические открытия 1978 года.

21. Погребения энеолита – ранней бронзы могильника

М., 1979. С. 156–157 (в соавторстве с Жигулиной Л.Н., Кузне-

Эвдык // Проблемы древней истории Северного Прикаспия.

цовой Л.В., Салугиной Н.П., Скарбовенко В.А.).

Самара, 1998. С. 160–178 (в соавторстве с Шиловым В.П.).

9. Срубные погребения I Осинковского могильника (по ис-

22. Воинский комплекс шиловских костяных пластин

следованиям 1975 г.) // Советская археология. №1. М., 1982.

// Военная археология. Оружие и военное дело в истори-

С. 219–222 (в соавторстве с Пятых Г.Г.).

ческой и социальной перспективе. Материалы Междуна-

10. Погребения с сожжениями среднего и позднего бронзового века в Поволжье. Автореф. дисс. … канд. ист. наук. М.,
1984. 18 с.

родной конференции. 1998. С. 253–256 (в соавторстве с
Зубовым С.Э.).
23. Вопросы интерпретации резных изображений на

11. Применение огня в погребальном ритуале ямной и

шиловских костяных пластинах // Международная конфе-

полтавкинских культур Поволжья // Краткие сообщения Ин-

ренция по первобытному искусству. Тез. докладов . Кеме-

ститута археологии. М., 1984. №177. С. 17–22.

рово, 1998. С. 85–86.

12. I курганная группа у с. Преполовенка // Археологи-

24. Праболгары на Средней Волге (у истоков истории

ческие исследования в Среднем Поволжье. Межвузовский

татар Волго-Камья). Самара, 1998. 286 с. (в соавторстве с

сборник статей. Куйбышев, 1987. С. 55–67 (в соавторстве с

Богачевым А.В., Зубовым С.Э.).

Пятых Г.Г.).

25. Раскопки курганов эпохи поздней бронзы в лесо-

13. Работы Средневолжской экспедиции // Археологиче-

степном Ульяновском Заволжье // Труды ГИМ. Вып. 103.

ские открытия 1986 года. М., 1988. С. 153–155 (в соавторстве

М., 1999. С. 24–29 (в соавторстве с Крамаревым А.И.,

с Кузнецовой Л.В., Седовой М.С., Скарбовенко В.А.).

Скарбовенко В.А.).

14. Сравнительный анализ срубной и федоровской кера-

26. Потомки хана Кубрата // Материалы к археологи-

мики из погребений с трупосожжениями // Проблемы изуче-

ческой выставке / Администрация Самарской области;

12

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 7
Самарский губернский фонд поддержки общественных

С. 215–233 (в соавторстве с Семыкиным Ю.А.).

инициатив; Самарский областной историко-краеведче-

37. Исследования селища Новая Беденьга I в 2010 г. (но-

ский музей им. П.В. Алабина. Самара, 2001 (в соавторстве

вые материалы I тыс. н.э. с территории Ульяновского Повол-

с Богачевым А.В., Зубовым С.Э., Сташенковым Д.А.).

жья // Исследования по раннесредневековой археологии Ев-

27. Планы семинарских занятий и контрольные работы
по отечественной истории с древнейших времен до конца

разии. Казань, 2012. С. 54–101 (в соавторстве с Вязовым Л.А.,
Нерушиным И.А., Семыкиным И.А.).

XVIII в.: Методические указания. Самара, 2004 (в соавтор-

38. Разведочное обследование Борского района Самарской

стве с Дубманом Э.Л., Смирновым Ю.Н., Леонтьевой О.Б.,

области // Археологические открытия 2009 года. М., 2013.

Тюриным В.А.).

С. 227–228 (в соавторстве с Ломейко П.В., Скарбовенко В.А.).

28. Курганные группы Золотая Нива I и II // Вопросы архе-

39. Исследования селища Ош-Пандо-Нерь на Самарской

ологии Урала и Поволжья. Самара: СамГУ, 2004. С. 181–211.

Луке в 1994 г. (по материалам раскопок Г.И. Матвеевой) //

(в соавторстве с Васильевой И.Н.).

Средневековье. Великое переселение народов (по материа-

29. Краснооктябрьский I одиночный курган // Вопросы археологии Урала и Поволжья Самара: СамГУ, 2004. С. 223–238.
(в соавторстве Богачевым А.В., Крамаревым А.И.).

лам археологических памятников Самарской области). Самара, 2013. С. 164–186 (в соавторстве с Никитиной А.В.).
40. К проблеме исследования мужских возрастных групп

30. Средневековые комплексы могильника Просвет I //

у кочевников Самаро-Уральского региона (по материалам

Вопросы археологии Поволжья. Вып. 4. Самара, 2006. С. 400–

могильников VI-IV вв. до н.э.) // Вестник Самарского универ-

410 (в соавторстве с Богачевым А.В., Зубовым С.Э.).

ситета. История, педагогика, филология. Самара, 2013. №8–2

31. История татар с древнейших времен. Казань, 2006.

(109). С. 7–12 (в соавторстве с Мышкиным В.Н.).

Т. II. Волжская Булгария и Великая Степь (в соавторстве с

41. Мужской и женский наборы вещей у кочевников Са-

Хузиным Ф.Ш., Гараевой Н.Г., Измайловым И.Л., Гмырей Л.Б.,

маро-Уральского региона в VI-IV вв. дон.э. // Вестник Самар-

Худяковым Ю.С., Напольских В.В., Нигамаевым А.З., Кочки-

ского университета. История, педагогика, филология. Самара,

ной А.Ф., Набиуллиным Н.Г., Ситдиковым А.Г., Руденко К.А.,

2013. №2 (103). С. 44–48 (в соавторстве с Мышкиным В.Н.).

Казаковым Е.П., Халиковым Н.А., Петренко А.Г., Семыки-

42. О некоторых аспектах исследования степных курган-

ным Ю.А., Кузьминых С.В., Валиулиной С.И., Кокориной Н.А.,

ных могильников по данным дистанционного зондирования

Валеевым Р.М. и др.).

Земли // Известия Самарского научного центра Российской

32. Исследования Новослободского городища и разведки

академии наук. Самара, 2015. Т. 17. №3. С. 281–286 (в соавтор-

в Сенгилеевском, Вешкаймском, Инзенском и Старомайнском

стве с Антимоновым Н.П., Мышкиным В.Н., Трибунским С.А.).

районах Ульяновской области // Археологические открытия

43. Исследование возможности использования космиче-

2006 года. М., 2009. С. 483–486 (в соавторстве с Семыки-

ских снимков для выявления археологических объектов //

ным Ю.А., Матвеевой Г.И., Вязовым Л.А., Гисматулиным М.Р.).

Компьютерная оптика. Самара, 2015. Т. 39. №3. С. 439–444

33. Курганный могильник Карабаевка I: некоторые итоги

(в соавторстве с Копенковым В.Н., Сергеевым В.В., Мышки-

исследования // Вестник Самарского университета. История,
педагогика, филология. Самара, 2010. №3 (77). С. 42–46 (в
соавторстве с Мышкиным В.Н.).

ным В.Н., Трибунским С.А.).
44. Применение данных ДЗЗ различного разрешения для
выявления курганных могильников // Информационные тех-

34. Исследование поселения Губино // Археологические

нологии и нанотехнологии. Самара, 2015. С. 318–323 (в соав-

открытия 2008 года. М., 2011. С. 365–366 (в соавторстве с

торстве с Копенковым В.Н., Мышкиным В.Н., Сергеевым В.В.,

Ломейко П.В., Скарбовенко В.А.).

Трибунским С.А.).

35. Взаимоотношения Волжской Болгарии и Руси в до-

45. Могильник «У разъезда «22 км» железной дороги

монгольский период // Российская государственность: от

Сызрань-Саратов» // Вопросы археологии Поволжья. Вып. 5.

истоков до современности. Сборник статей Международной

Самара, 2015. С. 206–225 (в соавторстве с Кузьминой О.В.,

науч. конф., приуроченной к 1150-летию российской государ-

Росляковой Н.В.).

ственности (Самара, 13–15 сентября 2012 г.). Самара, 2012.
С. 37–39.
36. Исследование жилищ на городище «Новая слобода I»
в Ульяновской области // Вояджер: мир и человек. 2012. №3.

46. Раскопки могильника Малая Рязань I в 2017 г. // Археологические открытия в Самарской области 2017 года.
Самара, 2018. С. 36–37 (в соавторстве с Букиной О.В.,
Лифановым Н.А.).

13

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 7

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИКИ РЕПИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
© 2019 Н.П. Салугина
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы соотношения репинской и ямной культур. В научный оборот
вводится новый источник информации – технология изготовления керамики. Анализ проводился по методике
А.А. Бобринского, основанной на микроскопическом анализе керамики с привлечением экспериментальных данных. В результате выявлена значительная близость гончарных навыков при изготовлении керамики репинской и
ямной культур на обширной территории от Дона до Южного Урала. Это позволяет объединить исследованные
материалы в один культурный пласт памятников и отнести репинскую культуру к раннему этапу ямной культуры.
Кроме того, выявлены характерные черты гончарной технологии раннего (репинского) этапа ямной культуры.
Ключевые слова: репинская культура, ямная культура, ранний бронзовый век, технология производства керамики, гончарные навыки, традиции в гончарстве, бинокулярная микроскопия.

THE TECHNOLOGY OF CERAMICS PRODUCTION OF THE REPINSKY CULTURE
© 2019 N.P. Salugina
Abstracts. The article discusses the relationship between Repinskaya and Yamnaya cultures. A new source of
information is introduced into the scientific revolution – the technology of ceramics production. The analysis was carried
out according to the method of A.A. Bobrinsky, based on a microscopic analysis of ceramics with the involvement of
experimental data. As a result, significant proximity of pottery skills in the manufacture of ceramics of Repinsky and
Yamnaya cultures in the vast territory from the Don to the Southern Urals was revealed. This makes it possible to
combine the materials studied into one cultural layer of monuments and attribute Repinskaya culture to the early stage
of the Yamnaya culture. In addition, the characteristic features of the pottery technology of the early (Repinsky) stage of
the Yamnaya culture were revealed.
Keywords: Repinskaya culture, Yamnaya culture, early bronze age, pottery technology, traditions in pottery, pottery
skills, binocular microscopy.
Репинская культура с момента ее выделения неизменно привлекает внимание исследователей, занимающихся проблемами позднего энеолита – начала
бронзового века. Этот интерес обусловлен прежде всего обсуждением роли населения, оставившего памятники репинской культуры, в сложении населения ямной
культуры. А.Т. Синюк, выделивший репинскую культуру, касаясь соотношения репинских и ямных памятников, считал их разными культурами, население которых
тесно контактировало. Он допускал возникновение
контактов еще на ранних стадиях развития культур, но
особенно широко эти взаимодействия стали осуществляться на позднем этапе репинской культуры, но, по
его мнению, полного слияния не произошло (Синюк,
1981. С. 182). И.Б. Васильев, соглашаясь с выделением
А.Т. Синюком особой репинской культуры, предложил
выделить между хвалынско-среднестоговской и ямной
общностями еще один этап, соответствующий репинскому этапу Нижнего Поволжья и Подонья (Васильев,
1980. С. 38–48); П.П. Барынкин и М.А. Турецкий, отрицая генетическую преемственность между населением
14

хвалынской и ямной культур из-за наличия между ними
хронологического разрыва, сочли возможным заполнить данную хронологическую лакуну репинскими памятниками которые и отнести их к раннему этапу ямной культуры (Барынкин и др., 1998; Барынкин, 1998.
С.80; Турецкий, 2001. С. 126–127); В.А. Трифонов, на
основании анализа погребений с керамикой репинского облика предложил называть ранний этап ямной
культуры «репинским» (Трифонов, 1996. С. 5). Наиболее полно проблема соотношения репинских и ямных
памятников рассмотрена Н.Л. Моргуновой. Автор считает, что формирование ямной культуры в Южном Приуралье и Среднем Поволжье связано с хвалынско-бережновскими памятниками. Завершение консолидации
и нивелировки культурных элементов оформляется на
репинском этапе, который определяется ею как раннеямный (Моргунова, 2001. С. 97–98; 2011. С. 9, 203).
Н.Л. Моргунова обращается к этой проблеме и в монографии, посвященной волжско-уральскому варианту
ямной культурно-исторической области. На основе
детального анализа керамики поселений и могильни-
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ков, вещевого инвентаря, особенностей погребального
обряда, а также серии радиоуглеродных дат она убедительно обосновывает выделение раннего, репинского,
этапа ямной культуры, который синхронизируется с
раннемайкопским. Время существования данного этапа определяется автором по радиоуглеродным датам в
пределах от 3800 до 3300 лет BC, хотя не исключается
и удревнение этапа до начала IV тыс. до н.э. (Моргунова,
2014. С. 164–187).
Во всех упомянутых концепциях основным аргументом выступает керамика, особенно ее морфологические особенности. Прочий инвентарь малочисленен,
относительно особенностей погребального обряда общепринятого мнения пока нет. В этой ситуации необходимо привлечение новых источников информации, одним из которых может стать исследование технологии
изготовления керамики. Следует отметить, что автором статьи предпринимались подобные исследования
(Моргунова, Васильева и др., 2017. С. 150–176; Салугина, 2005; 2011; 2014). В настоящей статье обобщается вся доступная на сегодняшний день информация по
технологии изготовления сосудов репинской культуры
и раннего, репинского этапа ямной культуры.
Прежде чем перейти к изложению наблюдений по
технологии изготовления керамики, следует напомнить,
какие особенности керамики описал А.Т. Синюк, выделяя особую репинскую культуру. Автор основывался на
анализе морфологических и частично технологических
(визуально читаемые примеси и способы обработки
поверхностей сосудов) признаках керамики поселения
Репин Хутор и памятников Подонья, особенно стоянки
Университетская-3 (Синюк, 1981. С. 8):
1. Форма сосудов – круглодонные горшки с высоким желобчатым или утолщенным в средней части венчиком, четко отделенным от яйцевидного тулова.
2. Орнаментация – на венчике обязателен ряд
ямок или жемчужин с преобладанием первого элемента; господство гребенчатого штампа, образующего горизонтальные пояски; наличие шнурового орнамента
(примерно треть сосудов), в большинстве сочетающегося с другими элементами орнамента; примерно треть
составляют прочерченный орнамент и отступающий
штамп. Большинство названных элементов присутствуют на керамике во взаимосвязи, образуя устойчивые
комбинации (рис. 1, 2).
3. Технологические особенности – примесь раковины; косовертикальные расчесы поверхности, иногда
– лощение верхних частей сосудов.
Выделенные признаки, по мнению автора, больше
характерны для раннего этапа культуры. Поздний этап
характеризуется следующими особенностями:
Венчики менее высокие.
Появляются сосуды со стянутым верхом.

В орнаментации преобладают жемчужины; увеличивается роль шнурового орнамента; уменьшение отступающего штампа и наколов.
Здесь необходимо сделать некоторые замечания.
Во-первых, процентное соотношение признаков, характерных для керамики разных периодов, очень близкое; во-вторых, когда выделялась репинская культура,
еще не были исследованы многие археологические
памятники, давшие впоследствии материал, близкий
репинскому, в котором многие признаки, отнесенные к
разным этапам, встречены в совместном залегании (например, поселения Кзыл-Хак-1 и Кзыл-Хак-2).
Цель настоящей статьи – выделение технологических признаков, которые допустимо считать типично
«репинскими».
База исследования составляет 233 фрагмента от
условно разных сосудов и целые формы, происходящие
из поселенческих и погребальных памятников. Количество сосудов из разных памятников разное, но все же
представленные комплексы дают общее представление
о керамике репинской культуры с разных территорий.
Очень важно, что удалось проанализировать несколько сосудов с эпонимного поселения Репин Хутор и с
донских памятников. В целом технологический анализ
проведен по 233 сосудам, из них керамика с поселений
составляет 216 сосудов: репинское поселение – 4 сосуда; донские памятники (стоянки Черкасская, Верхний
Карабут-2 и Копанище-1) – 10 сосудов (рис. 8); поселения Северного Прикаспия (Кзыл-Хак-1 и Кзыл-Хак-2)
– 114 экз. (рис. 3–7); памятники Приуралья (Турганикское поселение и сосуд из Сухореченского поселения) –
88 экз. (рис. 9–10). Керамика из погребений составляет
17 экз.
Поскольку А.Т. Синюк выделяет два периода в репинской культуре и приводит характеристики керамики для каждого из периодов, в предлагаемой статье я
попыталась выделить «раннюю керамику» в отдельную
группу и назвала ее группой 1, в нее вошла посуда из
Репинского поселения, из стоянок Подонья и частично из памятников Прикаспия и Приуралья. Остальная
керамика была выделена в группу 2. Такое разделение
материала призвано помочь выделить «исходные» технологические навыки, характерные для репинского населения, и проследить их трансформацию в последующее время.
Технологический анализ проводился по методике
А.А. Бобринского, многократно описанной в работах
коллег (Бобринский, 1978; 1999; Моргунова, Васильева
и др., 2017. С. 53–55; Цетлин, 2012). Хотелось бы акцентировать внимание только на нескольких моментах: 1)
на сегодняшний день методика А.А. Бобринского – это
единственная методика, позволяющая не только обоснованно выделять информацию из археологического
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материала, но и обсуждать механизмы формирования что к субстратным навыкам отнесены и представления
и трансформации гончарных навыков; 2) выделение об исходном сырье – не конкретные навыки об отборе
А.А. Бобринским приспособительных (отбор и подго- сырья, а именно представления о том, из чего должна
товка исходного сырья, составление формовочных масс делаться посуда: из илов, илистых или природных глин;
и способы обработки поверхностей сосудов) и суб- 3) производственные навыки в целом и в гончарстве, в
стратных (способы конструирования и формообразо- частности, являются одними из наиболее консервативвания) навыков в гончарстве позволяет рассматривать ных элементов традиционной культуры. Близкие произизучаемый материал на двух уровнях: на период жизни водственные навыки, особенно субстратные, свидетельизучаемого населения и его прошлого. Это особенно ствуют о культурной общности этих самих навыков, а
важно, поскольку дает конкретную информацию об ис- следовательно, и об общности населения, владевшего
токах населения. Здесь следует еще раз дать пояснение, этими навыками.
Результаты технологического анализа поселенческой керамики 1 группы
(раннего репинского горизонта согласно периодизации А.Т. Синюка)
Всего к данной группе отнесено 27 сосудов (рис.1– ной группы керамики, остальные два фиксируют ино3; 8; 9, 1, 3; 10, 5). Основной морфологической особен- культурные вливания в довольно монолитную группу
ностью данной посуды является наличие высоких же- населения.
лобчатых или утолщенных в средней части венчиков,
В составе шамота зафиксирована раковина, по
четко отделенных от тулова, и в орнаментации обяза- внешним особенностям близкая той, что обнаружителен ряд ямок или жемчужин, гребенчатого и шнуро- вается в составе илистых глин. Следовательно, состав
вого штампов, сочетающихся с другими элементами шамота указывает, что сосуды, которые дробили для
орнамента.
получения шамота, изготовлены также из илистой
Отбор и подготовка исходного сырья (табл. 1).
глины.
В качестве исходного сырья для производства
Способы конструирования посуды определены
данной группы посуды отбиралась только илистая только для полого тела. С уверенностью можно конглина (далее – ИГ), в основном слабой степени запе- статировать лоскутный налеп. Использовались лоскусоченности (до 15 включений песчинок размером 0,2– ты, отрываемые от жгута, их размер колеблется при0,3 мм на 1 кв. см).
мерно от 3 до 5–6 см. Наращивание производилось
Составление формовочных масс (далее ФМ) по близкой к спиралевидной траектории. На сосуде
(табл. 1).
из Сухореченского поселения (Южное Приуралье) отФормовочные массы составлялись либо толь- мечены очень слабые следы, которые можно идентико из илистой глины без специально введенных ис- фицировать как следы от прокладки формы-основы.
кусственных примесей, либо с добавлением к ней Поскольку в коллекции не представлено ни одного
органического раствора или дробленой, специально днища, достоверно относимого к данной группе кеподготовленной, нагретой раковины; в двух сосудах рамики, никаких данных о способах конструирования
зафиксировано введение кальцинированной кости и начина привести не можем.
шамота. Сочетание илистой глины с добавками дает
Способы обработки поверхностей сосудов однопредставление о конкретных ФМ, характерных для образны. Зафиксировано заглаживание либо обеих,
данного населения. Выделены следующие составы: ИГ либо одной из поверхностей крупным гребенчатым
без искусственных добавок (22,2 %); ИГ +органический штампом в диагональном направлении.
раствор (14,8 %); ИГ+дробленая раковина (55,6 %);
Придание сосудам влагонепроницаемости и прочИГ+дробленая раковина+кальцинированная кость ности происходило в процессе обжига в устройствах
(3,7 %); ИГ+шамот+органический раствор (3,7 %). Три типа очага или кострища. Изломы подавляющего
первых рецепта можно считать характерными для дан- большинства сосудов имеют однотонную серую окраТаблица 1. Соотношение ИС и ФМ по керамике 1 группы.
ИС
ФМ

Илистая глина

Всего

б/прим.

Ор

ДР

ДР+К

Ш+Ор

Репин хутор

-

-

3

1

-

4

Донская группа

2

3

5

-

-

10

Северный Прикаспий

4

-

6

-

-

10

Южное Приуралье

-

1

1

-

1

3

6–22,2 %

4–14,8 %

15–55,6 %

1–3,7 %

1–3,7 %

27–100 %

Всего

Примечания: Ор – органический раствор; ДР – дробленая раковина; К – кальцинированная кость; Ш – шамот.
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шенность, что свидетельствует о создании в процес- слоев в изломах локальное, т.е. не по всему периметру
се обжига восстановительной атмосферы, т.е. обжиг излома, и их толщина (до 1 мм) могут указывать на то,
проходил без доступа кислорода. В изломах некото- что их образование связано с тем, что при завершении
рых сосудов зафиксированы осветленные слои либо обжига сосуды «оголялись» от топлива и начиналось
с внешней, либо с обеих сторон. Расположение этих воздействие на них кислорода.
Результаты технологического анализа поселенческой керамики 2 группы
позднего репинского горизонта согласно периодизации А.Т. Синюка
Всего к данной группе отнесено 189 сосудов примесей (25,2 %); ИГ+органический раствор (24,3 %);
(рис.4–7; 9, 2; 10, 1–4, 6, 7). Все сосуды этой группы ИГ+дробленая раковина, как отдельно, так и органипроисходят из двух районов: Южного Приуралья (пос. ческим раствором (15 %); ИГ+шамот+органический
Турганик) и Северного Прикаспия (поселения Кзыл- раствор (30,8 %). Остальные составы представлены
Хак-1 и Кзыл-Хак-2). Морфологическая и частично тех- единично. При этом достаточно показательно раснологическая характеристика этих материалов опубли- пределение рецептов ФМ по территориальным групкована (Моргунова, Васильева и др., 2017. С. 150–176; пам: для Южного Приуралья массовыми оказались
Салугина, 2014), поэтому здесь мы приводим обобщен- два рецепта: ИГ+органический раствор (30,9 %) и
ную характеристику технологии изготовления.
ИГ+шамот+органический раствор (64,3 %); для СеОтбор и подготовка исходного сырья
верного Прикаспия ситуация более разнообразна:
В качестве исходного сырья (далее ИС) для изго- ИГ без специально введенных примесей – 41,5 %;
товления керамики указанной группы отбирались два ИГ+органический раствор – 20 %; ИГ+дробленая раковида сырья: илистые и природные глины (табл. 2).
вина (отдельно и с органическим раствором) – 24,6 %;
Для удобства сравнения с материалами 1 группы ИГ+шамот+органический раствор – 9,2 %.
технологические данные по соотношению исходного
Следует отметить, что составы ФМ данной группы
сырья и состава формовочных масс приводятся отдель- керамики достаточно разнообразны. Достаточно много
но по сосудам, изготовленным из илистых и природных представлено керамики, в составе ФМ которой содерглин.
жится шамот, особенно это характерно для ПриуральПосуда из илистой глины. Из данного сырья изго- ской группы. Незначительно, но в обеих территориальтовлено почти 60 % сосудов, отнесенных ко 2 группе. ных группах зафиксированы рецепты с костью.
Сырье характеризуется слабой степенью запесоченноПосуда, изготовленная из природных глин (табл. 4).
сти; применялось в основном в естественно-увлажнен- Отбирались ожелезненные глины разной степени запеном состоянии (табл. 3).
соченности. Более подробная характеристика данного
Формовочная масса составлялась как из чи- сырья и представленность его подвидов приведена в
стой илистой глины без искусственных примесей, соответствующих работах (Моргунова, Васильева и др.,
так и с искусственными добавками, которые пред- 2017. С. 150–176; Салугина, 2014). Из природной глиставлены следующими компонентами: органиче- ны изготовлено чуть более 40 % посуды, отнесенной ко
ский раствор, дробленая раковина, шамот, кальци- 2 группе.
нированная кость. Раковина и кость предварительно
Формовочная масса (табл. 4) составлялась с добавнагревались, после чего измельчались. Конкретные лением минеральных (шамот), органических (органичерецепты следующие: ИГ без специально введенных ский раствор и выжимка из навоза) и органо-минеральпримесей; ИГ+органический раствор; ИГ+дробленая ных (предварительно нагретые и дробленые раковина
раковина; ИГ+дробленая раковина+органический и кость) компонентов. По сочетанию данных компораствор;
ИГ+шамот+органический
раствор; нентов с глиной выделены следующие конкретные
ИГ+дробленая
раковина+шамот+органический рецепты ФМ: Г+дробленая раковина+органический
раствор;
ИГ+кость+органический
раствор; раствор;
Г+шамот+органический
раствор;
ИГ+шамот+кость+органический раствор. В целом по Г+шамот+выжимка из навоза жвачных животдвум памятникам массовыми являются навыки состав- ных; Г+дробленая раковина+шамот+органический
ления ФМ по рецептам: ИГ без специально введенных раствор;
Г+кость+органический
раствор;
Таблица 2. Соотношение видов ИС по керамике группы 2.
Виды исходного сырья

Территориальные
группы памятников

Илистые глины

Природные глины

Всего

Южное Приуралье

42 – 49,4 %

43 – 50,6 %

85 – 100 %

Северный Прикаспий

65 – 62,5 %

39 – 37,5 %

104 – 100 %

Всего

107 – 56,6 %

82 – 43,4 %

189 – 100 %
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Таблица 3. Соотношение илистой глины (ИГ) и ФМ по керамике 2 группы.
ИС
Илистая глина ИГ)
Всего
ФМ
б/п
Ор
ДР
ДР+Ор
Ш+Ор
ДР+Ш+Ор К+Ор Ш+К+Ор
Южное
13/30,9 %
27/64,3 %
1/2,4 %
1/2,4 %
42/100 %
Приуралье
Северный 27/41,5 % 13/20 % 8/12,3 % 8/12,3 % 6/9,2 %
2/3,1 % 1/1,5 %
65/100 %
Прикаспий
Всего
27/25,2 % 26/24,3 % 8/7,5 % 8/7,5 % 33/30,8 %
1/0,9 %
2/1,9 % 2/1,9 % 107/100 %
Г+шамот+кость+органический
раствор;
Г+шамот+кость+выжимка из навоза. В целом по
двум группам памятников массовыми являются навыки составления ФМ по рецептам: Г+дробленая
раковина+органический раствор (25,6 %); Г+дробленая
раковина+шамот+органический раствор (26,8 %),
Г+шамот+кость+органический
раствор
(17,9 %).
Остальные рецепты составляют чуть более или около
10 % от керамики данной группы. Единично представлен рецепт Г+кость+органический раствор. При этом
достаточно показательно распределение рецептов
ФМ по территориальным группам: для Южного Приуралья все рецепты достаточно массовые. Обращает
на себя внимание значительная доля рецептов с шамотом в разных сочетаниях с другими компонентами
– в целом они составляют почти 80 %. Для Северного
Прикаспия массовыми выступают четыре рецепта ФМ:
Г+дробленая раковина – 30,8 %; Г+шамот+выжимка –
20,5 %, Г+дробленая раковина+шамот+органический
раствор – 25,6 % и Г+шамот+кость+выжимка – 17,9 %.
Таким образом, общими, массовыми для обеих
территориальных групп выступают рецепты с добавлением к глине дробленой раковины и органического раствора и дробленой раковины, шамота и органического
раствора. Показательно также для обеих территориальных групп значительное количество рецептов с костью.
Следует отметить такую особенность керамического
комплекса из Прикаспия, как начало применения выжимки из навоза.
Способы конструирования сосудов. Фрагментарность поселенческого материала позволяет лишь частично обсуждать способы конструирования посуды.
Начины удалось определить по двум округлым
днищам, поверхность которых заглажена крупным гребенчатым штампом. Изучение единственного сосуда с
Турганикского поселения показало, что начин в данном

случае изготовлен также из лоскутов в соответствии с
емкостно-донной программой конструирования. Начин
сосуда с поселения Кзыл-Хак-1 изготовлен также из лоскутов, но в соответствии с емкостно-донной программой конструирования.
Полое тело всех сосудов изготовлено из лоскутов,
наращиваемых по спиралевидной траектории. Использовались лоскуты, отрываемые от жгута, их размер колеблется примерно от 3 до 5–6 см. Размеры сосудов,
а также спирально-лоскутный способ их конструирования допускает предположение об использовании форммоделей при их изготовлении, хотя четких следов прокладок и не обнаружено.
Обработка поверхностей сосудов осуществлялась в основном простым заглаживанием гребенчатым
штампом в разных направлениях.
Придание сосудам влагонепроницаемости и прочности достигалось в процессе обжига в устройствах
типа очага или кострища. Сосуды, которые изготовлены
из илистой глины или в составе ФМ которых присутствовала раковина, имеют однотонную серую окрашенность, что свидетельствует о создании в процессе обжига восстановительной атмосферы, т.е. обжиг проходил
без доступа кислорода. В изломах некоторых сосудов
зафиксированы осветленные слои толщиной до 0,5 мм
либо с внешней, либо с обеих сторон и расположенные
локально по излому могли образоваться, как и в керамике 1 группы, в процессе завершения обжига, когда
на освободившиеся от топлива сосуды начиналось воздействие кислорода. Посуда, изготовленная из глин и не
имеющая в составе ФМ раковину, имеет как однотонно-серые изломы, что соответствует описанным выше
особенностям термической обработки, так и четко
фиксируемые осветленные слои с внешней или с обеих
сторон излома. Толщина этих слоев варьирует от 1,5 до
2,0 мм. Как показали экспериментальные исследования,

Таблица 4. Соотношение природной глины и ФМ по керамике 2 группы.
ИС

Природная глина (Г)

Всего

ФМ

ДР+Ор

Ш+Ор

Ш+ Выж

ДР+Ш+Ор

К+Ор

Ш+К+Ор

Ш+К+Выж

Южное
Приуралье

9/20,9 %

8/18,6 %

-

12/27,9 %

-

14/32,6 %

-

43/100 %

Северный
Прикаспий

12/30,8 %

1/2,6 %

8/20,5 %

10/25,6 %

1/2,%

-

7/17,9 %

39/100 %

Всего

21/25,6 %

9/10,9 %

8/9,7 %

22/26,8 %

1/1,2 %

14/17,1 %

7/8,5 %

82/100 %
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подобная окрашенность изломов означает создание стая глина + шамот + органический раствор (табл. 4).
окислительной среды обжига, т.е. с доступом кислоро- Раковина перед введением в формовочную массу предда. Сосуды находились в зоне действия температур ка- варительно нагревалась и разминалась. Формовочные
ления примерно 15 минут (Васильева, Салугина, 1999. массы с добавлением шамота отмечены только для изС. 244–248). Таким образом, налицо начало освоения делий из Приуралья.
новых приемов термической обработки сосудов.
Конструирование посуды. В ходе микроскопичеРезультаты технико-технологического анали- ского анализа зафиксированы две программы, в соза керамики репинского облика из погребений ям- ответствии с которыми делались начины: донно-емной культуры Волго-Уралья опубликованы (Салугина, костная и емкостно-донная. В качестве «строительных
2005. С. 85–92; 2011. С. 87–89), поэтому в данной ста- элементов» при изготовлении начинов служили небольтье я только кратко их повторю. Исследовано 17 сосу- шие порции глины – лоскуты, наращиваемые по спидов: 9 – с территории Самарской и 8 – с территории ралевидной траектории; полое тело сосудов конструОренбургской областей.
ировалось из лоскутов, которые наращивались также
Отбор и подготовка исходного сырья. Для изготов- по спиралевидной траектории; формообразование осуления погребальной посуды репинского типа отбира- ществлялось в процессе непосредственного конструлось сырье двух видов – илы и илистые глины. Оба вида ирования сосудов при использовании форм-моделей
использовались в естественно-увлажненном состоянии. (как форм-основ, так и форм-емкостей) с прокладками
Преобладали навыки отбора илов. Эта традиция была из мягких материалов. Окончательное придание формы
присуща гончарам Поволжья и Приуралья, илистые сосуду происходило при выдавливании пальцами и неглины использовались только гончарами Приуралья значительном выбивании стенок колотушкой с гладкой
(табл. 5).
рабочей частью.
Составление формовочных масс (табл. 5). ЗафикОбработка поверхностей сосудов производилась
сированы следующие рецепты формовочных масс: 1) простым заглаживанием разными инструментами: деил без искусственных добавок; 2) ил + дробленая ра- ревянным скребком или гребенчатым штампом, гальковина; 3) илистая глина + дробленая раковина; 4) ил кой, пальцами гончара, инструментом с эластичной ра+ дробленая раковина + органический раствор; 5) или- бочей поверхностью. На одном сосуде отмечены следы
стая глина + дробленая раковина + органический рас- лощения по подсушенной основе.
твор; 6) ил + шамот + органический раствор; 7) илиСравнение технологии изготовления репинской посуды из поселенческих и погребальных памятников
Данная проблема уже обсуждалась (Салугина, ления же погребальной репинской посуды преоблада2014), поэтому остановимся на ней кратко.
ющим видом исходного сырья были илы и только в неДля изготовления поселенческой репинской по- скольких случаях – илистая глина.
суды зафиксированы навыки отбора двух видов исходФормовочные массы для изготовления как поного сырья: для «раннего» этапа – илистых глин, для селенческой, так и погребальной посуды готовились
«позднего» – илистых и природных глин. Для изготов- преимущественно либо без искусственных примесей,
Таблица 5. Соотношение исходного сырья и формовочных масс по посуде репинского облика из погребений
ямной культуры.
Исходное сырье

Ил

Компоненты формовочной массы

Илистая глина

Итого

Самарская обл.

Без примесей

2

-

2 – 22,2 %

Дробленая раковина

4

-

4 – 44,5 %

Дробленая раковина +Органический раствор

3

-

3 – 33,3 %

9 – 100 %

-

9 – 100 %

Итого по Самарской обл.

Оренбургская обл.
Без примесей

2

-

2 – 25 %

Дробленая раковина

2

1

3 – 37,5 %

Дробленая раковина + Органический раствор

-

1

1 – 12, 5 %

Шамот + Органический раствор

1

1

2 – 25 %

Итого по Оренбургской обл.

5 – 62,5 %

3 – 37,5 %

8 -100 %

Всего по погребениям Волго-Уралья

14 – 82,4 %

3 – 17,6 %

17 – 100 %
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либо с добавлением раковины и органического раство- бальной и илистых и природных глин – для поселенчера. Но по поселенческой керамике зафиксировано зна- ской посуды. Вполне возможно, что погребальная почительное разнообразие рецептов формовочных масс, суда делалась с соблюдением «технологии предков» и
включающих довольно широкое применение шамота и отражает реликтовые черты в гончарстве. Некоторым
кальцинированной кости, особенно для 2-й, «поздней» подтверждением этого являются исследования, прогруппы керамики.
веденные И.Н. Васильевой, – технологический анализ
Способы обработки поверхностей обеих групп ке- энеолитической керамики Волго-Уралья. По ее данным,
рамики совпадают – это преобладающее заглаживание энеолитическое население данного региона отбирало в
деревянными инструментами (штампами, щепой).
качестве исходного сырья как илы, так и илистые глины,
В целом совпадают и способы конструирования а основными компонентами рецептов формовочных
посуды: начины делались в соответствии с двумя про- масс служили дробленая раковина и органический расграммами – донно-емкостной и емкостно-донной. На- твор (Васильева, 2006. С. 19). Ранее мной отвергался
личие двух принципиально различных систем констру- тезис о специальном изготовлении посуды для погребеирования начинов – свидетельство сложения населения ний на основании того, что на ней имеются следы пона основе как минимум двух культурных групп, обла- тертостей, реже – нагара (Салугина, 2014). Но для окондающих собственными традициями изготовления посу- чательного заключения по этому вопросу необходимы
ды. Полое тело сосудов конструировалось, как правило, дополнительные специальные исследования, поскольку
спирально-лоскутным способом.
следы нагара могли возникнуть и в процессе погребальСледовательно, основное отличие в технологии ного ритуала.
изготовления поселенческой и погребальной репинСледовательно, представленную в данной рабоской керамики состоит в представлениях населения об те поселенческую и погребальную керамику одноосновном исходном сырье для производства посуды: значно можно отнести к одному культурному кругу
отбор преимущественно илов для изготовления погре- памятников.
Обсуждение результатов
Проведенный технологический анализ керамики из территориальных групп и представляют собой либо
поселенческих и погребальных памятников, содержа- традиции использования илистых глин без искусственщих посуду репинского облика, позволяет обратиться к ных добавок, либо добавление органического раствора
обсуждению вопросов о соотношении репинских и ям- и раковины. Общность морфологических и технологиных памятников.
ческих показателей позволяет расширить ареал формиКак указывалось выше, А.Т. Синюк выделил в со- рования населения, оставившего памятники репинскоставе репинского комплекса ранний и поздний периоды го типа, и включить в этот ареал как минимум Северный
существования. Их характеристика приведена выше. В Прикаспий.
данной статье керамика раннего комплекса по морСледующий вопрос, который можно обсуждать по
фологическим особенностям отнесена нами к первой результатам исследования технологии изготовления
группе, позднего – ко второй. Керамический комплекс керамики, – наличие или отсутствие преемственности
1-й группы отличает значительная общность как в при- в комплексах «раннего» и «позднего» (2-я группа кераспособительных, так и в субстратных (представления мики) периодов. В керамическом комплексе 2-й групоб исходном сырье) навыках труда: это прежде всего пы представления об исходном сырье расширяются:
представления о том, что посуда должна делаться из по представлениям гончаров, посуда должна делаться
определенного сырья, в данном случае – из илистых либо из илистых, либо из природных глин. Для решения
глин. Эти представления бытовали у населения раз- задачи о преемственности керамических комплексов
ных территориальных групп, что позволяет считать их двух периодов было проведено сравнение керамики
культурообразующим признаком. Навыки составления 1-й группы и той части посуды 2-й группы, которая сдеформовочных масс также близки для керамики всех лана из илистых глин (табл. 1, 3). Сравнение проводиТаблица 6. Сравнение керамики, изготовленной из илистой глины (1 группа и 2 группа из Северного Прикаспия).
ИС

Илистая глина

ФМ

Без примесей

Органический
раствор

Дробленая раковина (одна
или вместе с органическим
раствором)

Шамот+органический
раствор

Керамика 1 группы

22,2 %

14,8 %

55,6 %

3,7 %

Северный Прикаспий,
керамика 2 группы

41,5 %

20 %

24,6 %

9,2 %
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лось по массовым рецептам. Наибольшая близость по
соотношению ИС и ФМ наблюдается между керамикой
1 группы и керамикой 2 группы, происходящей из Северного Прикаспия (табл. 6 – в таблице приведены %).
Проведенное сравнение показывает значительную
близость этих двух групп керамики, что может свидетельствовать как о преемственности традиций, так и об
их одновременности. Посуда этих двух исследованных
групп отличается только формой, близки способы обработки поверхности, технология изготовления и способы орнаментации. Сложно представить население,
которое делало бы только одну форму посуды для своих нужд, поэтому мне кажется более оправданным заключение об их одновременности.
Возможно говорить о некоторой хронологической
последовательности в отношении керамики 2 группы,
которая изготовлена из природной глины, т.е. население, делавшее эту керамику имело собственные, отличные от других, представления об исходном сырье. Тем
более что количество посуды группы 2, изготовленной
из глины, составляет примерно 40 % (табл. 2). С одной
стороны, субстратность представлений об исходном
сырье однозначно свидетельствует о наличии в составе
изучаемого населения разных в культурном отношении
групп. С другой стороны, достаточно массовая традиция отбора природных глин не позволяет говорить о
контактах. Все же контакты предполагают доминантность одних и рецессивность других групп населения.
В данном случае пока нет оснований говорить о таких
группах. На сегодняшний день возможно предположение об эволюционных процессах в гончарстве изучаемого населения, когда шло постепенное освоение нового вида исходного сырья. Высказанное предположение
наиболее применимо к керамическому комплексу Северного Прикаспия, где кроме технологии наблюдается большая близость и в традициях орнаментации. Но
это вопрос, который требует дополнительных исследований с привлечением новых материалов. Кроме того,
новым элементом в технологии керамики группы 2, изготовленной из глины, является начало использования в
качестве компонента ФМ выжимки из навоза жвачных
животных, что, вероятнее всего, можно связывать с развитием скотоводства. Подобные рецепты зафиксированы только в Северном Прикаспии.
Таким образом, керамика, изготовленная из глины,
особенно из Северного Прикаспия, отличается от «ран-

ней» только формой сосудов, орнаментация в целом
достаточно близка той, что изготовлена из илистой глины: это преимущественно жемчужины, дополнительно
оттянутые пальцами, треугольные и скобковидные наколы, веревочка. Многие из указанных элементов орнамента фиксируются и на погребальной посуде раннего,
репинского этапа ямной культуры. Такой «жесткой»
преемственности в материалах Южного Приуралья не
наблюдается, на основании чего мы предполагаем, что
на эту территорию «репинское» население продвинулось уже в сформированном виде, возможно, как раз из
районов Северного Прикаспия.
Приведенные факты, на мой взгляд, свидетельствует о том, что выделенные в особую культуру репинские
памятники все же являются ранним этапом формирования ямной культуры.
Гончарство раннего (репинского) этапа ямной
культуры на сегодняшний день можно охарактеризовать следующим образом:
- отбор для изготовления посуды илистых и природных глин. Причем четко выделяется группа, возможно, несколько более ранняя, связанная с представлениями об отборе исходного сырья в виде илистых глин. На
протяжении жизни изучаемого населения происходит
постепенное освоение нового вида сырья – природных
глин;
- составление формовочных масс либо только из
исходного сырья, либо с добавлением дробленой, предварительно нагретой раковины и органического раствора. В природные глины часто добавлялся шамот;
- конструирование посуды (как начина, так и полого тела) с применением спирально-лоскутного налепа. Начины делались в соответствии с двумя программами конструирования: донно-емкостной и
емкостно-донной;
- обработка поверхностей простым заглаживанием преимущественно гребенчатым штампом в разных
направлениях;
- придание сосудам прочности и влагонепроницаемости осуществлялось посредством обжига в простых обжиговых устройствах типа очагов или кострищ.
В процессе обжига посуды, изготовленной из илистых
глин, создавалась восстановительная атмосфера, т.е.
обжиг проводился без доступа кислорода. Сосуды, сделанные из природных глин, обжигались с созданием
окислительной среды, т.е. с доступом кислорода.
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Рис. 1. Керамика Репинского поселения (Синюк, 1981. С. 9).
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Рис. 2. Керамика Репинского поселения (Синюк, 1981. С. 10).
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Рис. 3. Керамика 1-й группы поселений Кзыл-Хак I и Кзыл-Хак II.

Рис. 4. Керамика 2-й группы поселений Кзыл-Хак I и Кзыл-Хак II.
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Рис. 5. Керамика 2-й группы поселений Кзыл-Хак I и Кзыл-Хак II.
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Рис. 6. Керамика 2-й группы поселений Кзыл-Хак I и Кзыл-Хак II.

Рис. 7. Керамика 2-й группы поселений Кзыл-Хак I и Кзыл-Хак II.
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Рис. 8. Керамика 1-й группы из поселений Подонья: 1, 4–6 – ст. Черкасская; 2, 3, 10 – пос. Верхний Карабут-2;
7–9 – ст. Копанище-1.
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Рис. 9. Керамика поселений Приуралья: 1, 2 – пос. Турганик; 3 – Сухореченское пос.;
1, 3 – керамика 1-й группы; 2 – керамика 2-й группы.
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Рис. 10. Керамика поселения Турганик – Южное Приуралье: 1–4, 6, 7 – керамика 2-й группы; 5 – керамика
1-й группы.
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РАСКОПКИ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА КРЕМЕНКИ I
В СТАРО-МАЙНСКОМ РАЙОНЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
© 2019 А.И. Крамарев
Аннотация. Статья посвящена публикации могильника Кременки I. Памятник находится в Ульяновском Поволжье. Могильник датируется эпохой бронзы и относится к покровской культуре.
Ключевые слова: эпоха бронзы, покровская культура, курган, погребение, деревянное перекрытие, керамика,
орнамент.

EXCAVATION OF THE BURIAL GROUND KREMENKI I
IN THE STAROMAINSKIY DISTRICT OF ULYANOVSK REGION
© 2019 A.I. Kramarew
Abstract. The article is devoted to the publication of the Kremenki I burial ground. The monument is located in the
Ulyanovsk Volga region. The cemetery dates from the Bronze Age and belongs to the Pokrovskaya culture.
Keywords: Bronze Age, Pokrovskaya culture, barrow, burial, wood overlap, ceramics, ornament.
В период с 1986 по 1992 год археологической экс- В географическом отношении рассматриваемая терпедицией Куйбышевского (затем Самарского) универ- ритория относится к лесостепному Заволжью. Курганы
ситета произведены раскопки 50-ти курганов, относя- располагались на гребне возвышенности, вытянутой с
щихся к эпохам бронзы (43 кургана) и средневековья СВ на ЮЗ и отделяющей долину р. Урень от волжской
(7), расположенных в лесостепном Ульяновском Завол- поймы (рис. 1).
жье (Багаутдинов, Крамарев, Скарбовенко, 1999. С. 24–
К моменту обследования территории могильни29). Бессменным руководителем и идейным вдохнови- ка на поле четко фиксировались три насыпи. Еще два
телем на всех этапах работ выступал Риза Салихович кургана выделены предположительно, т.к. их насыпи
Багаутдинов.
почти полностью снивелированы распашкой. КургаНастоящая статья посвящена публикации мате- ны вытянуты изогнутой цепочкой с З на В вдоль линии
риалов курганного могильника Кременки I, открытого мыса и края террасы. Протяженность цепочки курганов
и частично исследованного в 1991 г. отрядом Средне- составляет около 300 м. Насыпи курганов сильно расволжской археологической экспедиции Самарского го- паханы. Исследованы самые большие курганы могильсуниверситета под руководством автора.
ника №1 и №2.
Курганный могильник Кременки I находился в 6 км
Антропологические определения сделаны А.А. Хохк СВ от с. Кременки и в 2,5 км к Ю от пос. Старомайн- ловым. Технология изготовления лепных сосудов опреский в Старо-Майнском районе Ульяновской области. делена Е.В. Симоновой.
Курган 1
Курган овальной в плане формы, вытянут в направ- центре имеет мощность около 0,8 м. По краям сходит
лении с запада на восток, что, видимо, связано с рас- на нет.
пашкой (рис. 2, 1). Современные размеры насыпи по
Погребенная почва – гумусированная супесь темлинии С-Ю – 30 м, по линии З-В – 35 м. Уровень за- но-коричневого цвета, мощностью 0,15–0,6 м, в средлегания подошвы кургана колебался от -0,64 до -0,85 м нем 0,4–0,5 м.
от 0, т.к. местность, на которой расположен курган,
Материк – мелкозернистый песок желтого цвета.
неровная.
Кроме описанных слоев в насыпи и на древней поСтратиграфия кургана (рис. 2, 2–3).
верхности четко фиксировались выкиды из могильных
Пахотный слой – гумусированная супесь ком- ям, которые в большинстве случаев состояли из двух
коватой структуры темно-серого цвета, мощностью слоев: в верхней части – желтого материкового песка, в
0,3–0,4 м.
нижней – гумусированной супеси, что связано с послеНасыпь – рассыпчатая гумусированная супесь тем- довательностью выкапывания могильных ям, углубленно-серого цвета, более темная, чем пахотный слой. В ных в материк, и последующей засыпкой ямы. На про31
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филе центральной бровки зафиксированы могильные
выкиды из ям №1, 4, 5, а также два вкопа. На профиле
южной бровки зафиксирована могильная яма погребения №2 и могильный выкид.
Под насыпью кургана зафиксированы пять погребений. Погребения №3, 1, 4, 5 размещены на подкурганной площадке в ряд, который проходил через центральную часть кургана в направлении с ЗЮЗ на ВСВ.
Погребение №2 (двойное) располагалось на некотором
удалении к югу от ряда погребений.
Погребение 1 (рис. 3, 1) находилось в 3,5 м к ЗЮЗ
от 0. Могильная яма прорезала слой погребенной почвы
и на 0,39 м углублялась в материк. К северной стенке
ямы примыкал могильный выкид, лежавший на древней поверхности. На уровне материка яма имела подпрямоугольную в плане форму с закругленными углами
и размеры 1,36×1,03 м, размеры дна ямы 1,36×0,95 м.
Глубина ямы -1,78 м от 0. Стенки ямы почти вертикальные, дно ровное. Ориентировка ямы СЗ-ЮВ. Заполнение ямы состояло из темной гумусированной супеси с
вкраплениями желтого песка. На дне могильной ямы
скорченно на левом боку лежал костяк взрослого человека (женщины?). Степень скорченности средняя. Руки
согнуты в локтях, кисти располагались у лица, ноги согнуты в коленях (левая под прямым углом). Бедренная
кость правой ноги немного смещена и находилась рядом с берцовыми костями. Остальные кости скелета лежали в анатомическом порядке. Погребенный ориентирован головой на ССЗ. В северном углу могилы, около
кистей рук, завалившись на бок, лежал сосуд.
Сосуд (рис. 3, 2) открытой баночной формы. Срез
венчика плоский, скошен внутрь, стенки прямые, дно
плоское. Наружная поверхность бугристая, обработана рукой. Цвет светло-коричневый с серыми пятнами.
Орнамент отсутствует. Сосуд сформован из среднепластичной ожелезненной глины с добавлением крупного
шамота, навоза жвачных животных и дробленой раковины речных моллюсков. Высота сосуда 8,1 см, диаметр
по венчику – 13 см, дна – 6,0–6,5 см. Толщина стенок у
венчика 0,7–0,8 см, дна – 0,8 см.
Погребение 2 (рис. 4; 5, 1) располагалось в 6,5 м к
ЮЮВ от 0. В насыпи кургана и на уровне древней поверхности зафиксированы следы мощного материкового выкида, окружавшего могильную яму со всех сторон.
Длина выкида вместе с могильной ямой по линии З-В
составляла более 9 м, по линии С-Ю – 5,2 м. Начиная с
нижних слоев насыпи фиксировались отдельные куски
дерева и труха от надмогильного деревянного перекрытия. Полностью расчищенное сооружение представляло собой накатник из бревен толщиной 0,3–0,4 м, вероятно, неошкуренных, т.к. на них остался тлен от коры.
Под первым слоем бревен зафиксирован второй, состоящий из бревен или плах, сильно деформированных под
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давлением верхних бревен и грунта. Верхний слой перекрытия состоял из 12 бревен, перекрывавших могилу
поперек. Крайнее северное и крайнее южное бревна лежали на краю могильной ямы на материковом выкиде.
Одно из бревен, выходившее за края ямы с восточной
стороны, сверху было обожжено. Под тяжестью земли перегнившие бревна рухнули в могилу. Могильная
яма прорезала слой погребенной почвы и углублялась
на 1,29 м в материк. Первоначально она была зафиксирована на глубине -1,5 м от 0. На уровне фиксации
имела подпрямоугольную в плане форму с несколько
размытыми очертаниями и размерами 2,62×1,92 м. На
уровне материка форма становится подпрямоугольной,
размерами 2,41×1,92 м; ко дну немного сужается, размеры дна ямы 2,12×1,53–1,83 м. Глубина ямы -2,7 м
от 0. Ориентировка ямы ССЗ-ЮЮВ. Заполнение ямы
состояло из темной гумусированной супеси в верхней части, гумусированной супеси, перемешанной с
желтым песком, в нижней части и древесной трухи от
надмогильного перекрытия. Края ямы, вероятно, обвалились и оползли в могилу, образовав с западной стороны небольшую ступеньку, которая прослеживается с
глубины – 2,51 м от 0. Ширина ступеньки – 0,15 м. На
дне могильной ямы, ближе к восточной стенке, обнаружены два костяка. Над костяками и по дну могилы четко
фиксировалось покрывало из древесной коры (корьем
вниз).
Костяк 1 находился в центре могилы и принадлежал
взрослому человеку. Погребенный лежал скорченно на
левом боку. Степень скорченности, судя по костям ног,
сохранившим анатомическое положение, слабая. От
скелета сохранился сильно деформированный череп,
кости ног и кости рук. Руки согнуты в локтях, кости рук
прикасались к затылочной части черепа ребенка. Ноги
согнуты в коленях. Умерший ориентирован головой на
С с незначительным отклонением к З. К западу, на небольшом расстоянии от костей черепа, завалившись на
бок, находился сосуд 1.
Костяк 2 располагался в восточной части могилы
параллельно костяку 1 и принадлежал ребенку. Скелет
лежал скорченно на левом боку. Степень скорченности
средняя. Руки согнуты в локтях, кисти располагались
напротив подбородка. Ноги согнуты в коленях. Погребенный ориентирован головой на С. В районе костей
рук стоял сосуд 2.
Сосуд 1 (рис. 5, 2, 4) открытой баночной формы. Срез венчика уплощен, устье слегка стянуто, дно
плоское, выделено четко. Наружная и внутренняя поверхности сосуда обрабатывались дважды: сначала
зубчатым штампом, а затем были заглажены орудием
с мягкой рабочей частью, в результате чего следы первичной обработки оказались почти полностью уничтоженными. Цвет сосуда светло-коричневый с серыми
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пятнами. Орнамент расположен под срезом венчика. Он
состоит из ряда коротких наклонных отрезков, выполненных оттисками зубчатого штампа. Сосуд сформован
из среднепластичной глины с добавлением крупного
шамота и навоза жвачных животных. Высота сосуда
10,4–10,7 см, диаметр по венчику – 14,5–15,4 см, диаметр максимального расширения тулова – 15,4 см, диаметр дна – 8,1 см. Толщина стенок у венчика 0,6 см, дна
– 0,9 см.
Сосуд 2 (рис. 5, 3–4) баночной формы. Срез венчика приострен, стенки прямые, дно плоское с закраиной.
Сосуд изготовлен очень небрежно, наружная поверхность бугристая, обработана рукой. Цвет сосуда светлокоричневый с серыми и черными пятнами. Орнамент
отсутствует. Сосуд изготовлен из среднепластичной
ожелезненной глины с добавлением крупного шамота
и навоза жвачных животных. Высота сосуда – 6,9 см,
диаметр по венчику – 9,0–9,2 см. Диаметр дна – 8,8–
9,0 см. Толщина стенок у венчика 0,7 см, дна – 1,7 см.
Погребение 3 (рис. 6, 1–2) находилось в 6 м к ЗЮЗ
от 0. Могильная яма прорезала слой погребенной почвы и на 0,34 м углублялась в материк. К северной и
западной стенкам ямы примыкал могильный выкид, лежавший на древней поверхности. На уровне материка
яма имела прямоугольную в плане форму и размеры
1,1×0,75 м. Глубина -1,71 м от 0. Стенки ямы вертикальные, дно ровное. Ориентировка ямы СЗ-ЮВ. Заполнение ямы состояло из темной гумусированной супеси,
перемешанной в нижней части с песком. На дне скорченно на левом боку лежал костяк ребенка 6–7 лет. Степень скорченности слабая. Руки согнуты в локтях, кисти
располагались у подбородка. Тазовые кости слегка развернуты, берцовые кости правой ноги смещены к южному краю ямы. Умерший ориентирован головой на СЗ.
В погребении обнаружено два сосуда. Сосуд 1 лежал на
боку в районе берцовых костей, сосуд 2 стоял напротив
лицевой части черепа, у поперечной стенки могилы.
Сосуд 1 (рис. 6, 3, 5) горшковидной подколоколовидной формы. Срез венчика плоский, горизонтальный,
шейка прямая, слегка сужается к основанию, переход
от плечика к тулову плавный. Дно плоское, без закраин.
Наружная поверхность обработана зубчатым штампом,
причем расчесы по шейке и плечику сосуда идут в вертикальном направлении, а по тулову – в диагональном.
Цвет серый с темно-серыми пятнами. На внутренней
поверхности имеются следы копоти. Орнамент занимает срез венчика и всю верхнюю половину горшка. По
срезу венчика сосуд орнаментирован оттисками зубчатого штампа. На наружной поверхности сосуда орнамент состоит из ряда коротких наклонных отрезков
по верхней части шейки, шести горизонтальных линий
по шейке и тулову, ниже которых нанесен ряд горизонтальной елки. Орнамент нанесен зубчатым штампом.

Отпечатки зубцов штампа имеют различные размеры.
Сосуд изготовлен из среднепластичной ожелезненной
глины с добавлением шамота и навоза жвачных животных. Высота сосуда 11,4 см, в том числе шейки – 3 см,
плечика – 3,5 см. Диаметр по венчику – 14,5 см, максимального расширения тулова – 13,5–13,8 см, дна –
7,5 см. Толщина стенок у венчика 0,7 см, дна – 1 см.
Сосуд 2 (рис. 6, 4–5) открытой баночной формы.
Срез венчика горизонтальный, стенки прямые, дно
плоское. Наружная поверхность шершавая, обработана зубчатым штампом в диагональном направлении.
Цвет сосуда коричневый с серыми и черными пятнами.
На внутренней поверхности следы штампа заглажены
орудием с мягкой рабочей частью. Орнамент состоит из оттисков зубчатого штампа по срезу венчика и
ряда горизонтальной елки под срезом венчика, нанесенных также зубчатым штампом. Сосуд сформован из
среднепластичной ожелезненной глины с добавлением
крупного шамота и навоза жвачных животных. Высота сосуда 7,6 см, диаметр по венчику 11,1 см, диаметр
дна 5,6–6,0 см. Толщина стенок у венчика 0,7 см, дна
– 0,9–1,1 см.
Погребение 4 (рис. 7, 1) располагалось в центре
кургана, рядом с условной нулевой точкой. Начиная с
верхних слоев насыпи кургана прослежен вкоп в могилу, заполнение которого отличалось от насыпи по цвету
и структуре. Оно представляло собой плотную спрессованную супесь серого цвета. Могильная яма прорезала слой погребенной почвы и на 0,18 м углублялась в
материк. К западной стенке ямы примыкал могильный
выкид, лежавший на древней поверхности. На уровне
материка яма имела прямоугольную в плане форму с
сильно округленными углами, размерами 1,6×1,22 м.
Ближе ко дну яма несколько уменьшилась в размерах
– до 1,42×1,05 м. Глубина ямы -1,68 м от 0. Стенки ямы
наклонные, дно ровное. Заполнение ямы состояло из
темной гумусированной супеси, перемешанной с песком. Над могилой было сооружено деревянное перекрытие, остатки которого зафиксированы у северной
стенки ямы на древней поверхности в виде отдельных
фрагментов и древесного тлена, лежащих вдоль длинных стенок ямы. Могильная яма ориентирована по оси
С-Ю. Погребение разрушено (возможно, ограблено). На
дне ямы, у северной поперечной стенки, стоял сосуд.
Кроме этого, в погребении обнаружены также кости
руки и отдельные неопределимые кости человека.
Сосуд (рис. 7, 2) горшковидной подколоколовидной формы. Срез венчика плоский, горизонтальный,
шейка прямая, слегка сужается к основанию, плечико
округлое. Дно плоское, без закраин. Наружная поверхность шершавая, обработана зубчатым штампом в диагональном направлении. В верхней части сосуда следы
штампа уничтожены в результате вторичной обработ33
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ки. Цвет поверхности серый со светло-коричневыми гилой сооружено деревянное перекрытие, отдельные
и черными пятнами. Орнамент занимает срез венчика плахи которого, а также древесный тлен встречались
и верхнюю половину горшка. По срезу венчика сосуд в заполнении ямы почти до самого дна. Плахи лежали
орнаментирован оттисками зубчатого штампа. На на- поперек могилы. На дне ямы скорченно на левом боку
ружной поверхности сосуда орнамент состоит из трех лежал костяк молодой женщины или подростка 15–
рядов горизонтальных линий по шейке и коротких на- 17 лет. Степень скорченности слабая. Руки согнуты в
клонных отрезков под ними, и практически повторяю- локтях, кости левой руки под прямым углом, локтевая и
щихся еще трех рядов горизонтальных линий и такого лучевая кости правой руки почти вплотную притянуты
же ряда коротких наклонных отрезков под ними по к плечевой кости. При этом кисти рук, расположенные
плечику. Орнамент нанесен зубчатым штампом. Отпе- напротив подбородка, направлены в стороны друг дручатки зубцов штампа имеют различные размеры. Сосуд га. Ноги согнуты в коленях. Умерший ориентирован гоизготовлен из пластичной ожелезненной глины с добав- ловой на ССЗ. Рядом с лицевой частью черепа, у северлением крупного шамота, навоза жвачных животных и ной поперечной стенки могилы, стоял сосуд, в районе
дробленой раковины речных моллюсков. Высота сосу- ступней ног лежало два ребра животного.
да 10,6 см, в том числе шейки – 2,8 см, плечика – 2,0 см.
Сосуд (рис. 7, 5–6) горшковидной формы, асимДиаметр по венчику – 14,7–15 см, максимального рас- метричный. Срез венчика прямой, местами горизонширения тулова – 14,5 см, дна – 6,6 см. Толщина стенок тальный, чуть скошен наружу. Шейка короткая, слегка
у венчика 0,7 см, дна – 1,0 см.
изогнута, при переходе к тулову имеется намечающееся
Погребение 5 (рис. 7, 3–4) находилось в 6,5 м к ребро, дно плоское, выделено четко. Наружная поверхВСВ от 0. Могильная яма прорезала слой погребенной ность бугристая, обработана орудием с мягкой рабочей
почвы и на 0,3 м углублялась в материк. С южной сто- частью. Цвет поверхности светло-коричневый с серыми
роны к яме примыкал могильный выкид, лежавший на пятнами. Орнамент отсутствует. Сосуд сформован из
древней поверхности. На уровне материка яма имела среднепластичной ожелезненной глины с добавленипрямоугольную в плане форму и размеры 1,85×1,4 м. ем шамота и навоза жвачных животных. Высота сосуГлубина -1,47 м от 0. Стенки ямы вертикальные, дно да 7,6–8,8 см, в том числе шейки – 2,0 см. Диаметр по
ровное. Ориентировка ямы С-Ю, с небольшим откло- венчику – 15,3 см, максимального расширения тулова
нением к З. В заполнении могильной ямы, состоявшей 12,6–12,8 см, дна – 7,5 см. Толщина стенок у венчика
из гумусированной супеси, зафиксированы отдельные 0,6 см, дна – 1,3 см.
угольки и обломок ребра крупного животного. Над моКурган 2
Курган находился на юго-западном краю цепоч- большая часть его примыкала к западной стенке. Длина
ки курганов. Насыпь округлой в плане формы, сильно выкида вместе с могильной ямой по линии З-В составраспахана (рис. 8,1). Современный диаметр кургана ляла около 7,0 м, по линии С-Ю – 3,7 м. Выкид лежал
составлял 22 м. Уровень залегания подошвы кургана непосредственно на древней поверхности и состоял из
колебался в пределах от 0 до 0,57 м, т.к. местность, на двух слоев: в верхней части – желтого материкового пекоторой расположен курган, неровная.
ска, в нижней – гумусированной супеси.
Стратиграфия кургана (рис. 8, 2).
Под насыпью кургана выявлено единственное поПахотный слой – гумусированная супесь ком- гребение 1, расположенное в центре.
коватой структуры темно-серого цвета, мощностью
Погребение 1 (рис. 9; 10, 1). Над могильной ямой
0,3–0,5 м.
зафиксировано деревянное перекрытие, состоящее из
Насыпь – рассыпчатая гумусированная супесь тем- 8–9 плах или досок толщиной 6–10 см, лежащих поно-серого цвета, более темная, чем пахотный слой. В перек могилы в направлении СВ-ЮЗ. Под тяжестью
центре имеет мощность около 0,5 м. По краям сходит грунта перекрытие обвалилось в яму, на поверхности
на нет.
остались лишь доски, находящиеся на краю могилы.
Погребенная почва – гумусированная супесь тем- Толщина досок 4–5 см. Кроме надмогильного дерено-коричневого цвета, мощностью 0,3–0,6 м, в среднем вянного перекрытия деревом были облицованы стенки
0,4–0,5 м.
могильной ямы. Остатки семи небольших дощечек заМатерик – мелкозернистый песок желтого цвета.
фиксированы вдоль северо-западной стенки ямы, еще
Кроме описанных слоев на профиле бровки в на- три – вдоль юго-восточной. Под слоем досок обнарусыпи и на древней поверхности четко фиксировался жен слой пережженной коры, опускающийся по стенмогильный выкид, доходивший до пахотного слоя, мак- кам ямы ко дну и перекрывающий слой гумуса, под
симальная толщина его составляла 0,5 м. Могильный которым находился погребенный. Могильная яма провыкид неравномерно разбросан вокруг всей могилы, резала слой погребенной почвы и на 1 м углублялась
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в материк. Яма имела подквадратную в плане форму
с закругленными углами. Размеры ямы на уровне материка – 2,13×2,07 м, размеры дна ямы 2,13×1,91 м.
Стенки ямы вертикальные, за исключением юго-западной, которая была пологой вследствие обвала и оползания грунта в могилу. Глубина ямы – 2,33 м от 0. Ориентировка ямы СЗ-ЮВ. Заполнение могильной ямы
состояло из темной гумусированной супеси, остатков
деревянного перекрытия, слоя обожженной коры и
желтого песка. В засыпи могилы обнаружены фрагмент правой лопатки лошади и фрагмент левого ребра
КРС1. Лопатка происходит от взрослой особи лошади
(Equus caballus). В районе лопаточного бугра расположено продолговатое отверстие, образованное ударом
тяжелого тупого предмета. Под суставной впадиной и
на передней поверхности зафиксированы следы порезов острым лезвием. С латеральной стороны – следы
разбивания. Ребро было вычленено из средней части
реберного ряда взрослой особи КРС (Bos taurus). На
дне могильной ямы, почти по диагонали, скорченно на
левом боку с разворотом на спину лежал костяк взрослого человека (мужчины?). Степень скорченности слабая. Руки согнуты в локтях, при этом кисть левой руки
находилась у подбородка, а кисть правой – у локтевого сгиба левой руки. Ноги согнуты в коленях. Умерший
ориентирован головой на С. Кости плохой сохранности. Напротив черепа и костей рук обнаружен сильно
деформированный глиняный сосуд, рядом с которым
лежали два правых ребра взрослой особи КРС. Ребра
вычленены из задней части реберного ряда. На шейке
одного из них виден след от разруба. У северо-западной стенки ямы, за черепом, зафиксирован небольшой
кусочек мела.
Сосуд (рис. 10, 2–3) закрытой баночной формы.
Срез венчика уплощен, дно плоское, выделено четко.
Наружная поверхность бугристая, обработана рукой.
Цвет поверхности светло-коричневый с серыми и черными пятнами. Орнамент расположен под венчиком
и состоит из ряда наклонно поставленных коротких
отрезков, которые на большей части сосуда, располагаясь под углом друг к другу, образуют ряд горизонтальной елки. Орнамент нанесен зубчатым штампом.
Сосуд сформован из среднепластичной ожелезненной
глины с добавлением крупного шамота, навоза жвачных животных и дробленой раковины речных моллюсков. Высота сосуда – 11,3–11,5 см, диаметр по венчику – 14–14,4 см, диаметр максимального расширения
тулова – 14,4–14,6 см, дна – 8 см. Толщина стенок у
венчика 0,7 см, дна –1,3 см.
Анализ погребального обряда и инвентаря позволяет сделать несколько выводов.
1

Археозоологические определения даны с.н.с. археологической лаборатории СГСПУ,  к.и.н. Н.В. Росляковой.

Курган 1 был сооружен для пяти погребений, в которых захоронено шесть человек. Предположительно,
первым совершено погребение 2, с северной стороны
от которого в направлении с ЗЮЗ на ВСВ был выстроен
ряд из погребений 3, 1, 4, 5. После чего все погребения
одновременно были перекрыты насыпью, о чем свидетельствует нахождение могильных выкидов из всех ям
практически на одном уровне. Позднее в центре кургана
сделан вкоп, начинающийся прямо под пахотным слоем, проходящий через всю насыпь и заканчивающийся
на дне погребения 4.
Курганы с рядовой схемой группировки погребений достаточно часто встречаются в погребальных
памятниках срубной культуры Южного Средневолжья.
К рядовой модели внутрикурганной планировки могут
быть отнесены 68 из 401 кургана 160 могильников, исследованных на указанной территории. Погребения на
подкурганной площадке располагаются в ряд, чаще в
широтном направлении (Крамарев, 2008. С. 147–148.
Рис. 13–14). Курганы с рядовой планировкой, в которых одно из погребений несколько отделено от группы
и как бы вынесено за пределы ряда, зафиксированы в
кургане 1 могильника Ишеевка (Буров, 1974. Рис. 4), в
кургане 2 могильника Неприк (Васильев, 1975. Рис. 2, 1)
и в кургане 4 Рождественского I могильника (Крамарев,
Кузьмина, 2012. Рис. 27, 1).
Деревянные перекрытия обнаружены в погребениях 2, 4 и 5. Особо следует отметить деревянное сооружение, выявленное в погребении 2. Перекрытие
представлено мощным накатником, состоящим из двух
слоев толстых бревен, не только перекрывавшим погребальную камеру, но и выходящим за ее пределы.
Деревянные перекрытия в погребениях 2 и 5 положены
поперек могилы. Кроме перекрытия из дерева умершие
в погребении 2 были покрыты слоем древесной коры.
Могильные ямы погребений 2 и 5 имеют излишнюю площадь для размещения в них только погребенных и инвентаря.
Все погребения в кургане совершены по обряду
трупоположения скорченно на левом боку, с руками,
согнутыми в локтях, кистями, расположенными у лица
или на уровне груди, и согнутыми в коленях ногами.
Скорченность костяков средняя и слабая. Основная
ориентировка умерших головой на СЗ. В погребении 2 оба умерших лежали головой на С. За исключением разрушенного погребения 4 и погребения 2, все
индивидуальные захоронения могут быть отнесены к
так называемой массовой форме погребений срубной
культуры. Статистические данные, полученные при обработке 2330 погребений из 376 курганов 155 могильников срубной культуры, исследованных на территории
Южного Средневолжья, показали, что массовая форма погребения зафиксирована для 61,3 % от принятых
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в выборке или 77,5 % от числа идентифицированных
(Крамарев, 2004. С. 166–167).
Погребение 2, в которым захоронены взрослый и
ребенок, может быть включено в число особых видов
погребений, под которыми понимается именно отклонение от обрядовой нормы (более одного погребенного в могиле или отсутствие его вообще, придание отличной позы при помещении в могилу либо отличный
способ обращения с умершим при погребении). Рассматриваемое погребение относится к группе двойных,
в которой объединены разновозрастные погребенные:
взрослый и ребенок. В группу двойных погребений наряду с разновозрастными входят также парные захоронения, т.е. погребения людей одного возраста. Двойные
погребения выявлены в 91 захоронении 70 курганов
46 могильников, что составляет 3,91 % от общего количества погребений.
Кости животных зафиксированы только в погребении 5, занимавшем крайнее восточное положение в
ряду, расположенном на некотором удалении от остальных погребений. Обломок ребра крупного животного
обнаружен в заполнении ямы, и два ребра положены на
дно ямы в районе ступней ног.
Инвентарь погребений представлен только керамикой. В пяти погребениях обнаружено семь сосудов, в
двух – по два и в трех – по одному. Все сосуды располагались в районе черепа и костей рук погребенных, чаще
перед лицевой частью. В погребении 2 один из сосудов
находился за затылочной частью черепа взрослого человека. В погребении 3 один из двух сосудов лежал в
ногах погребенного.
Четыре сосуда представлены банками, три – горшками. Орнаментировано четыре сосуда. Весь орнамент
выполнен зубчатым штампом. По форме и орнаментации выделяются сосуды из расположенных рядом
погребений 3 и 4. Оба сосуда горшковидной подколоколовидной формы с высокой шейкой. Орнамент расположен по срезу венчика и по всей верхней половине сосуда и представлен горизонтальными линиями и
рядом коротких наклонных отрезков. В погребении 3
ряды наклонных отрезков, поставленных под углом
друг к другу, образуют ряды горизонтальной елки.
Аналогичный узор нанесен также на банку из этого же
погребения.
Форма и орнаментация указанных сосудов характерны для покровской керамики.
Курган 2 сооружен над единственным захоронением, расположенным в центре кургана.
Курганы с единственным центральным погребением могут быть отнесены к подгруппе курганов с выраженным центром подкурганной площадки, объединенных в группу с центрической схемой группировки
погребений. Такие курганы широко представлены среди
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погребальных памятников срубной культуры Южного
Средневолжья. Единственное центральное погребение
зафиксировано в 101 из 401 кургана 160 могильников,
исследованных на указанной территории. Курганы с
единственным центральным погребением, как правило, входили в состав могильников, где в других курганах были совершены два и более погребений. Если
курганы с одним погребением и составляли отдельные
могильники, то это, скорее всего, являлось исключением (Крамарев, 2008. С. 145–146. Рис. 6).
История сооружения кургана 2 может быть представлена следующим образом. После того как была
вырыта могильная яма, ее стенки были облицованы
небольшими дощечками. Затем помещенные в могилу
умерший, инвентарь и жертвенник были слегка присыпаны землей и песком и перекрыты слоем коры, которая была подожжена. Кора сгорела полностью. Далее над могильной ямой было сооружено деревянное
перекрытие из досок и плах. В завершении над могилой была возведена земляная насыпь. Перекрытие со
временем обвалилось в яму, нарушив первоначальное
положение умершего.
Деревянное сооружение представлено накатником, состоящим из плах или досок, положенных поперек могилы. Особый интерес в оформлении могилы
вызывает обкладка стенок могильной ямы деревом.
Случаи обкладки стенок могильной ямы деревом или
корой в погребениях срубной культуры встречаются
достаточно редко, особенно в сравнении с получившим широкое распространение перекрытием могил
деревом. Согласно статистическим данным, полученным при обработке 2330 погребений из 376 курганов
155 могильников срубной культуры, случаи обкладки
стенок могильной ямы деревом, включая погребение 1
могильника Кременки I, зафиксированы 13 раз. Еще в
двух случаях стенки ямы были обложены корой и берестой. Выделяются следующие варианты обкладки
стенок могильной ямы: вертикальными досками (Кайбелы, к. 24 п. 16, Подстепки III, к. 1 п. 2, 9); бревнами, стоящими вертикально (Хрящевский, к. 7. п. 1);
небольшими плашками (Борма, к. 1 п. 1, Подстепки II,
к. 1 п. 10, Подстепки III, к. 1 п. 12); корой (Урень I, к. 1
п. 6), берестой (Кировский I, к. 1 п. 3) (Крамарев, 2008.
С. 282–283).
Могильная яма погребения 1 имеет большие размеры, избыточные для помещения в скорченном положении одного умершего.
Погребение в кургане совершено по стандартному
обряду захоронения.
Инвентарь погребения представлен только одним
сосудом баночной формы, орнамент которого близок
орнаменту баночных сосудов из кургана 1, погребения 2 и 3.
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Таким образом, в результате раскопок двух курганов в составе могильника Кременки I исследовано
6 погребений. Оба кургана объединяет сходство погребального обряда и инвентаря. В первую очередь это
касается центральных погребений курганов, имеющих
просторные могильные ямы, деревянные накатники
и покрывала над умершими. Могильные ямы ориентированы с отклонениями в направлении СЗ-ЮВ, а
умершие – головами на С. Близки по форме большие
по размерам банки из этих захоронений. На единство
погребального ритуала указывает ориентировка всех
могильных ям и погребенных на С и СЗ при отсутствии
СВ ориентировок.

Следует обратить внимание на отсутствие какоголибо некерамического инвентаря. Данное обстоятельство затрудняет определение хронологической позиции
исследованных курганов.
Вместе с тем отдельные черты погребального обряда, такие как мощные деревянные накатники, большие по размерам могильные ямы (к. 1 п. 2, к. 2 п. 1),
обкладка стенок могилы деревом, покрытие костяков
корой, а также форма и орнаментация некоторых сосудов (к. 1 п. 3 с. 1, к. 1 п. 4 с. 1), имеющих черты покровской керамики, наличие жертвенников, состоящих из
ребер животных, позволяют предположительно отнести данные погребения к покровской культуре времени
заселения территории Ульяновского Поволжья.
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Рис. 1. Курганный могильник Кременки I. Общий план.
Сечение горизонталей через 1 м. Теодолитная съемка А.И. Крамарева (1991 г.)
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2
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Условные обозначения: а – пахотный слой; б – насыпь, гумусированная супесь темно-серого цвета; в – выкиды из
могильных ям №№1, 4, 5, песок желтого цвета; г – выкид из могильной ямы №2, в нижней части – гумусированная
супесь, в верхней – желтый материковый песок: д – погребенная почва, гумусированная супесь темно-коричневого цвета; е – грабительский перекоп, плотная спресованная супесь серого цвета; ж – поздний перекоп; з – остатки
деревянного перекрытия; и – материк, песок желтого цвета.
Рис. 2. Курганный могильник Кременки I. Курган 1.
1 – план; 2 – профиль южной стенки центральной бровки по линии З-В; 3 – профиль южной стенки южной бровки
по линии З-В.
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2

1

1 – глиняный сосуд; т.п. – точка привязки.

Рис. 3. Курганный могильник Кременки I. Курган 1, погребение 1.
1 – план и разрез погребения; 2 – сосуд.
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- обожженное дерево

Рис. 4. Курганный могильник Кременки I. Курган 1, погребение 2, остатки деревянного перекрытия.
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1, 2 – глиняные сосуды;
т.п. – точка привязки.
– тлен от покрывала

1

2

3

4

Рис. 5. Курганный могильник Кременки I. Курган 1, погребение 2.
1 – план и разрез погребения; 2 – сосуд 1; 3 – сосуд 2; 4 – фото сосудов.
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2
1

1, 2 – глиняные сосуды;
т.п. – точка привязки.

4
3

5

Рис. 6. Курганный могильник Кременки I. Курган 1, погребение 3.
1 – план и разрез погребения; 2 – фото погребения, вид с ЗЮЗ; 3 – сосуд 1; 4 – сосуд 2; 5 – сосуды 1, 2, фото.
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2

1

4

1 – глиняный сосуд;
2. – ребра животного;
т.п. – точка привязки.

3

6
5

Рис. 7. Курганный могильник Кременки I. Курган 1, погребение 4 (1–2) и погребение 5 (3–6).
1 – план и разрез погребения 4; 2 – сосуд из погребения 4; 3 – остатки деревянного перекрытия в погребении 5;
4 – план и разрез погребения 5; 5, 6 – сосуд из погребения 5.
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1

2

Условные обозначения: а – пахотный слой; б – насыпь, гумусированная супесь темно-серого цвета; в – выкид из
могильной ямы №1, в нижней части – гумусированная супесь, в верхней – желтый материковый песок: г – погребенная почва, гумусированная супесь темно-коричневого цвета; д – остатки деревянного перекрытия; е – материк, песок желтого цвета.

Рис. 8. Курганный могильник Кременки I. Курган 2.
1 – план; 2 – профиль южной стенки центральной бровки по линии З-В.
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– обкладка стенок досками
1 – кость животного
2 – лопатка крупного животного

Рис. 9. Курганный могильник Кременки I. Курган 2, погребение 1. План деревянного перекрытия.
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1 – глиняный сосуд;
2. – ребра животного;
3. – кусочек мела;
т.п. – точка привязки.

1

2
3

Рис. 10. Курганный могильник Кременки I. Курган 2, погребение 1.
1 – план и разрез погребения; 2, 3 – сосуд.
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РАСКОПКИ КУРГАНОВ У СЕЛА ЧЕРНОВКА В СЕРГИЕВСКОМ РАЙОНЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
© 2019 Н.В. Лебедева (Овчинникова), А.А. Хохлов*
* Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №18-18-00137

Аннотация. Статья посвящена публикации археологических и антропологических материалов, полученных в
результате охранно-спасательных раскопок курганов 4 и 5 могильника Черновка II в Заволжье. Захоронения в них
относятся к покровскому этапу срубной культуры бронзового века. Характеристики краниологических комплексов указывают на генетическую связь с племенами, восходящими своими корнями к местному населению ямной
культуры.
Ключевые слова: Самарское Заволжье, курганный могильник, бронзовый век, срубная культура, погребение,
керамика, палеоантропологический материал.

EXCAVATIONS OF BURIAL MOUNDS NEAR THE VILLAGE OF CHERNOVKA
IN SERGIEVSKY DISTRICT OF SAMARA REGION
© 2019 N.V. Lebedeva (Ovchinnikova), A.A. Khokhlov
Abstract. The article is devoted to the publication of archaeological and anthropological materials obtained as a
result of protective and rescue excavations of mounds 4 and 5 Chernovka II burial ground in the Trans-Volga. Burials
in them belong to the Pokrovsky stage of the srubnay culture of the bronze age. The characteristics of craniological
complexes indicate a genetic link with the tribes that have their roots in the local population of the pit-grave culture.
Keywords: Samara Trans-Volga region, burial mounds, bronze age, srubnay culture, burial ceramics,
paleoanthropological material.
Охранно-спасательные археологические работы
проведены в 2012 году на территории курганного могильника Черновка II, расположенного в зоне ЮжноОрловского месторождения нефти и газа ОАО «Самаранефтегаз» на территории строительства скважин №31,
32 в Сергиевском районе Самарской области1.
Курганный могильник Черновка II, известный по
Реестру памятников министерства культуры Самарской
области, был открыт в 1989 году разведочным отрядом
под руководством О.В. Кузьминой. Повторно осмотрен
Н.В. Лебедевой (Овчинниковой) в 2009 году во время
охранно-разведочного археологического обследования земельного участка, отводимого под строительство
скважин №31, 32 Южно-Орловского месторождения
нефти. Поскольку на территории был обнаружен объект археологии, все строительные работы на данном
земельном участке были запрещены. Однако скважины
построили, а курганы 4 и 5 частично разрушили. После
вмешательства министерства культуры и Прокуратуры
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Самарской области археологические раскопки курганов 4 и 5 были проведены.
Курганный могильник Черновка II находится в 2 км
к Ю от южной окраины с. Черновка Сергиевского района Самарской области. Село Черновка расположено в
низине между высокими коренными террасами – Сокскими ярами. Особенно высокий с крутыми склонами
яр располагается с северо-восточной и восточной стороны вдоль речки Черновка. Рельеф коренной террасы
с южной стороны от села Черновка плавный и пологий.
Через село пролегает Ново-Закамская оборонительная
линия (Исторический вал), ориентированная с юго-запада на северо-восток. С юго-восточной стороны от
села находится автодорога М-5 – Москва-Челябинск,
ориентированная в северо-восточном направлении.
Вдоль села, огибая его с севера, протекает одноименная
речка, которая по обширной пойме достигает реки Сок
и впадает в нее. Курганный могильник расположен на
склоне коренной террасы левобережья р. Сок, на пахотном поле.
Могильник Черновка II, состоящий из 6 курганов,
расположен на склоне коренной террасы. В настоящее
время четыре кургана находятся на пахотном поле, два
(4 и 5) – находились в 30–55 м от скважин №31, 32
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Южно-Орловского месторождения нефти ОАО «Самаранефтегаз» и были раскопаны (рис. 1).
Курган 4
Курган 4 первоначально имел округлую в плане и
выпуклую в профиле земляную насыпь диаметром 40 м,
высотой 0,6 м. Но к моменту раскопок насыпь была срыта, поверхность засыпана строительным мусором и спланирована бульдозером. Следует учесть, что курган был
расположен на склоне террасы. Поэтому перепад высот
получился больше 1 м – западный конец северной бровки -67 см от 0, восточный конец южной бровки +41 см
от 0. Перед началом работ поверхность кургана была
размечена: между траншеями, каждая из которых имела
ширину 6 м, были оставлены три параллельные бровки
шириной 1 м длиной 40 м, поскольку курган раскапывался как квадрат (рис. 2).
Курган был разбит по GPS-координатам, так как по
внешним признакам трудно было определить его месторасположение. Курган был размечен по линии запад-восток, поскольку с северной стороны располагалась территория скважин №31, 32, а с южной и западной стороны
– пахотное поле, засеянное бобовыми культурами.
Во время разбивки кургана были оставлены три
бровки, которые показывали залегание слоев (рис. 3).
Судя по нивелировкам, наибольшее понижение поверхности террасы происходило к северо-западу. Насыпь
кургана раскапывалась с использованием грейдера методом параллельных траншей, зачистка производилась
вручную. В процессе снятия верхнего слоя, а затем и частично сохранившейся насыпи кургана, были выявлены
четыре пятна выкидов из могильных ям, которые обозначены на общем плане кургана 4.
Стратиграфия (сверху вниз):
1 слой – темно-серый гумусированный суглинок
(древняя насыпь кургана) мощностью 16–25 см;
2 слой – современный слой перекопов и ям, насыщенный строительным мусором, мощностью 18–30 см.
Залегает в виде обширных неглубоких ям в западной
части длиной 17 м, и в восточной – длиной 5,3 м части
профиля;
3 слой – погребенная почва – желтовато-серый
и светло-коричневый суглинок мощностью 26–35 см.
Протяженность на профиле 25,3 м, к востоку от центра
кургана – 12,3 м, к западу от центра – 13 м;
4 слой – норы грызунов мощностью 5–50 см;
5 слой – ровики в пределах древней насыпи кургана
– гумусированный суглинок затеками в светло-коричневый суглинок мощностью до 40 см;
6 слой – ровик за пределами древней насыпи кургана – гумусированный суглинок затеками в светло-коричневый суглинок мощностью 22 см;
7 слой – заполнение могильных ям – темно-серый
гумусированный суглинок, либо пестроцветный переме-

шанный суглинок мощностью 70 см с деревянным перекрытием из плах мощностью 10 см;
8 слой – светло-коричневый суглинок с затеками
гумуса за пределами насыпи кургана мощностью 30–
40 см. Протяженность на профиле к востоку от центра
кургана – 7,6 м, к западу от центра – 6,3 м;
9 слой – материк – светло-коричневый плотный
суглинок. Под насыпью кургана материк залегает ровно,
глубина залегания -20 см от нулевой отметки.
Под насыпью кургана после зачистки поверхности
траншей было обнаружено 14 захоронений взрослых и
детей. Очертания могильных ям были зачищены и зафиксированы, могильные ямы были вырыты в материковом суглинке и перекрыты деревянными плахами.
Погребение 1 (рис. 4) находилось в северо-восточном секторе кургана, в 8,6 м к северо-северо-западу от
современного центра кургана на глубине -50 см от нулевой отметки (точка привязки – юго-западный край
могильной ямы). Очертания могильной ямы были обнаружены во время зачистки траншеи в северной поле
кургана и фиксировались темной окраской заполнения
на уровне материкового суглинка. Яма была перекрыта
деревянными плахами.
Во время расчистки ямы оказалось, что ее верхняя
часть была заполнена гумусированным суглинком до
глубины 20–22 см. Ниже яма была забутована однородным материковым суглинком толщиной 4,0–4,5 см. Под
прослойкой залегал суглинок, перемешанный с гумусом.
Яма имела прямоугольную форму, слегка зауженную в
южной части, закругленные углы и была ориентирована
длинными сторонами по линии север – юг, с небольшим
отклонением к востоку. Длинные стенки ямы в плане
имели волнистые очертания, в профиле – вертикальные,
закругленные у дна и углубленные вовнутрь. Восточная
стенка была выпуклая, западная – вогнутая. Дно и стенки ямы неровные, перерытые норами грызунов. На поверхности стенок и дна зафиксированы округлые углубления от орудия, которым была вырыта яма. Размеры
ямы по внешнему контуру 127×68 см, по внутреннему
– 120×73 см. Могильная яма была углублена в материк
максимально на 43 см.
Деревянное перекрытие над могильной ямой погребения 1 (рис. 4, I). В яме на глубине -50,-51,-58 см от 0
были расчищены 2 деревянные плахи толщиной 5–7 см,
перекрывающие могильную яму поперек и наискосок.
Обе плахи в середине прогнулись до уровня -57, -58 см
от 0. Длина плах 48–38 см, ширина 10–14 см. На глубине
-47, -49, -55, -59 найдены еще 4 фрагмента от плах размерами от 5×3 см до 7×7 см. В южной части ямы наклонно стоял деревянный столбик диаметром 9 см, длиной
10 см. Верх столбика -48 см, низ -59 см от 0.
Описание погребенного ребенка (рис. 4, II). На дне
ямы на глубине -89, -92 см от 0 лежал скелет ребенка,
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ориентированный головой на север-северо-восток, в
скорченном положении на левом боку. Скелет потревожен грызунами: некоторые кости, такие как лопатки,
позвонки, ребра, ключица, фаланги пальцев рук и ног
сдвинуты с мест или растащены по дну могильной ямы.
Череп был раздавлен. Руки, согнутые в локтях, находились перед грудью и под глиняным сосудом, стоящим
рядом. Ноги согнуты в коленях, берцовые кости правой
ноги лежали на бедренной кости левой ноги. Фаланги
пальцев ног частично отсутствовали.
Инвентарь погребения представлен сосудом (рис. 4,
III), изготовленным вручную из глиняного теста с примесью толченой раковины и песка, в связи с чем имеет
рыхлую фактуру и плохую сохранность. Сосуд горшковидной формы с широким устьем, имеет утолщенный
край венчика, плавный переход от шейки к тулову. Тулово сосуда раздуто, дно слегка вогнуто вовнутрь. Венчик имеет плоский срез. Внешняя поверхность сосуда
светло-коричневого цвета, неровная, бугристая, со следами узкой и мелкой штриховой зачистки. Внутренняя
поверхность заглажена и зачищена. Орнамент нанесен
по шейке оттисками зубчатого штампа (длина оттисков
2,7–4,0 см) в виде горизонтального зигзага и ряда наклонно поставленных насечек. Диаметр сосуда по венчику 17 см, диаметр дна 7 см, высота 10,2 см, толщина
стенок 0,6–1,0 см, дна 0,8см.
Погребение 2 (рис. 5) находилось в северо-восточном секторе кургана в 8,8 м к северу от современного
центра кургана на глубине -54 см от 0 (точка привязки
– юго-западный край ямы). Очертания могильной ямы
были обнаружены во время зачистки траншеи в северной поле кургана и фиксировались темной окраской заполнения на уровне материкового суглинка и остатками дерева от перекрытия. Заполнение могильной ямы
представляло собой гумусированный суглинок, местами перемешанный с материковым суглинком.
Яма имела прямоугольную форму, закругленные
углы и была ориентирована длинными сторонами по
линии север – юг, с небольшим отклонением к востоку. Длинные стенки ямы в плане имели четкие прямые
очертания, в профиле – вертикальные, закругленные у
дна и расширенные кверху. Стенки ямы неровные, перерытые норами грызунов. На поверхности стенок зафиксированы округлые углубления от орудия, которым
была вырыта яма. Дно ровное. Размеры ямы по внешнему контуру 125×80 см, по внутреннему – 120×70 см.
Могильная яма была углублена в материк максимально
на 45 см.
Деревянное перекрытие над могильной ямой погребения 2 (рис. 5, I). На северо-западном краю ямы, на
материке, на глубине -45, -49 см от 0 была расчищена
деревянная плаха толщиной 2 см, лежащая наискосок
по линии ЗСЗ-ВЮВ. Длина плахи 55 см, ширина 10 см.
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Описание погребенного ребенка (рис. 5, II). На дне
ямы на глубине -94, -101 см от 0 лежал скелет ребенка,
ориентированный головой на север-северо-восток, в
скорченном положении на левом боку. Череп хорошей
сохранности. Верхняя часть скелета растащена грызунами по всему дну могильной ямы: ребра, позвонки,
лопатки, ключицы кости рук, фаланги пальцев рук и
ног. В непотревоженном состоянии осталась часть позвоночного столба, тазовые кости, кости ног. Перед лицом погребенного ребенка находился глиняный сосуд
(верх -90 см, низ -97 см от 0). Ноги согнуты в коленях,
берцовые кости левой ноги лежали на бедренной кости
правой ноги. Фаланги пальцев ног отсутствовали.
Инвентарь погребения. Сосуд (рис. 5, III) изготовлен вручную из глиняного теста с примесью толченой
раковины и песка. Сосуд приземистых пропорций имеет горшковидную форму, слегка отогнутый наружу
утолщенный край венчика, короткую вогнутую шейку и
резкий перегиб от шейки к тулову, образующий ребро.
Тулово сосуда выпуклое, дно слегка вогнутое вовнутрь.
Внешняя поверхность сосуда светло-коричневого цвета
с серыми пятнами нагара от неравномерного кострового обжига. Внутренняя поверхность серо-коричневого цвета с пятнами нагара. Обе поверхности хотя и
заглажены, но неровные, пористые. Сосуд орнаментирован по шейке и тулову рядами взаимопроникающих
заштрихованных треугольников без основания, разделенными двумя полосами, расположенными по ребру.
Орнамент нанесен оттисками зубчатого штампа (длина
оттисков 1,7 см до 5,0 см) с шириной зубца 3–5 мм. Изза рыхлой фактуры сосуд целиком не сохранился. Диаметр сосуда по венчику 16,5 см, диаметр дна 9,0 см, высота 10,5 см, толщина стенок 0,7 см, дна 0,7см.
Погребение 3 (рис. 6) находилось в северо-западном секторе кургана в 8,35 м к северо-северо-западу
от современного центра кургана на глубине -50 см от 0
(точка привязки – юго-восточный край ямы). Очертания могильной ямы выделялись на материке темной
окраской заполнения и деревом перекрытия. Заполнение могильной ямы представлено гумусированным и
пестроцветным суглинком.
Яма имела прямоугольную форму с округлыми
углами и была ориентирована длинными сторонами по
линии север – юг. Стенки ямы в плане слегка волнистые,
в профиле вертикальные, сужались ко дну, образуя четкие углы. Дно ровное. Размеры ямы по внешнему контуру 140×78 см, по внутреннему – 132×75 см. Могильная
яма была углублена в материк максимально на 37 см.
Деревянное перекрытие над могильной ямой погребения 3 (рис. 6, I). Могильная яма была перекрыта
пятью деревянными плахами, четыре из них лежали в
северной части могильной ямы поперек по линии ЗСЗВЮВ на расстоянии друг от друга. Пятая залегала под
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большой плахой наискосок в противоположном направлении. Две плахи крупных размеров длиной 65–
57 см, шириной 21–15 см толщиной 5–6 см залегали
на уровне -45, -49 см от 0. Три плахи на уровне -48, -50,
-61 см от 0 имели размеры длину 23–10 см, ширину
7 см, толщину 2–5 см.
Описание погребенного ребенка (рис. 6, II). На дне
ямы на глубине -79, -83 см от 0 лежал скелет ребенка,
ориентированный головой на север, в скорченном положении на левом боку. Череп раздавлен. Руки согнуты
в локтях, кисти находились перед лицом. Позвоночный
столб изогнут, часть позвонков сдвинута в сторону грызунами. Ноги согнуты в коленях, фаланги левой ноги
смещены. Возле рук погребенного ребенка находился
глиняный сосуд (верх -74 см, низ -82 см от 0).
Инвентарь погребения. Сосуд (рис. 6, III) изготовлен вручную из глиняного теста с примесью толченой
раковины и песка, светло-коричневого цвета с темными
пятнами нагара от неравномерного кострового обжига.
Сосуд горшковидной формы имеет приземистые пропорции, слегка отогнутый наружу утолщенный венчик,
короткую шейку и резкий перегиб от шейки к тулову, образующий ребро. Тулово сосуда выпуклое, дно
слегка вогнуто вовнутрь. Внешняя поверхность сосуда
заглажена, имеет пористую фактуру. Внутренняя поверхность серо-коричневого цвета с пятнами нагара.
Сосуд орнаментирован по шейке и тулову рядами взаимопроникающих заштрихованных треугольников без
основания, разделенными горизонтальной полосой,
расположенной вдоль ребра. Такая же полоса отделяет орнаментальное поле от края венчика. Орнамент
неровно нанесен оттисками зубчатого штампа (длина
оттисков 1,7 см до 5 см. Диаметр сосуда по венчику
15 см, диаметр дна 8 см, высота 10 см, толщина стенок
0,5–0,6 см, дна 0,7 см.
Погребение 4 (рис. 7) находилось в юго-западном секторе кургана в 6,85 м к западу от современного центра кургана на глубине -32 см от 0 (точка привязки – северо-восточный край ямы). Северная часть
ямы находилась под центральной бровкой. После вырезки части бровки могильная яма была расчищена
полностью. Заполнением ямы являлся темно-серый
гумусированный и материковый суглинок. Яма имела
форму прямоугольника с тремя закругленными углами, северо-западный угол острый. Длинными сторонами была ориентирована по линии север-юг. В профиле
яма имела вертикальные стенки, сужающиеся книзу. В
южной части яма была больше углублена в материк.
Дно ямы ровное (-92 см от 0). Размеры могильной
ямы 1,55×1,13 м, глубина 0,6 м, внутренний контур
1,53×1,05 м.
Деревянное перекрытие над могильной ямой погребения 4 (рис. 7, I). В яме на глубине -29, -32, -34 см

от 0 были расчищен накатник из лежащих параллельно
друг другу 9 деревянных плах разной ширины и толщины, перекрывающие могильную яму поперек. Одни плахи лежали наклонно, другие в середине прогнулись до
уровня -49, -51 см от 0. Длина плах 50–95 см, ширина
28–7 см, толщина 3–8 см.
На уровне -43, -44, -49 см от 0 на перекрытии найдены 4 кости человека – ключица, обломки ребер, растащенные грызунами.
Описание погребенного человека (рис. 7, II). На
дне могильной ямы на глубине -85, -92 см от 0 на органической подстилке, от которой сохранился белый
тлен мощностью 2 см, лежал скелет мужчины, ориентированный головой на север, в скорченном положении
на левом боку. Черепная коробка в трещинах. Руки согнуты в локтях, кисти находились перед лицом, причем,
возле них зафиксирован темно-коричневый тлен от
предмета, предположительно деревянного. Возможно,
предмет был в руках человека. Позвоночный столб сохранился частично, кости грудной клетки растащены
грызунами. Нижняя часть скелета не потревожена, ноги
согнуты в коленях, ступни целые. Перед погребенным
находились два глиняных сосуда и небольшое берестяное лукошко. Сосуд 1 лежал на боку возле восточной
стенки ямы, сосуд 2 стоял возле рук погребенного. Рядом находилось сильно деформированное берестяное
лукошко серо-белого цвета.
Инвентарь погребения. Сосуд 1 (рис. 7, III) изготовлен вручную из глиняного теста с примесью шамота,
песка, толченой ракушки. Сосуд имеет горшковидную
форму вытянутых пропорций, слегка отогнутый наружу
утолщенный край венчика и слабо выделенную шейку.
Внешняя поверхность сосуда имеет светлый желтовато-коричневый цвет с черными и серыми пятнами нагара от неравномерного кострового обжига. В верхней
части сосуда имеется ребро. На внешней заглаженной
поверхности по всему тулову отмечены следы мелкой
штриховой зачистки. Орнамент нанесен на верхнюю
часть сосуда оттисками веревочки, образующими горизонтальные линии и ромбы разной величины, расположенные между ними. Диаметр сосуда по венчику
17,4 см, диаметр дна 12 см, высота 13,5 см, толщина
стенок 0,8 см, дна 1,2 см.
Сосуд 2 (рис. 7, IV) изготовлен вручную из глиняного теста с примесью толченой ракушки, шамота, песка, имеет рыхлую фактуру. Сосуд баночной формы с
округлыми боками и расширенным устьем, край венчика слегка отогнут наружу. Дно слегка вогнуто вовнутрь.
Внешняя поверхность сосуда имеет светлый желтоватокоричневый цвет с темными пятнами нагара от неравномерного кострового обжига. На внешней бугристой
неровной поверхности по всему тулову отмечены следы грубой штриховой зачистки. Орнамент нанесен на
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верхнюю половину сосуда оттисками зубчатого штампа
и треугольными оттисками угла штампа, образующими
три горизонтальные линии. Есть парные оттиски. Диаметр сосуда по венчику 19 см, диаметр дна 10 см, высота 10,8 см, толщина стенок 0,7–0,8 см, дна 0,9 см.
Берестяное лукошко (на рис. 7, II – сосуд 3) серобелого цвета овальной формы, сильно деформированное. Диаметр 13,5×10 см, высота 7 см. После расчистки
лукошко постепенно превратилось в труху, несмотря на
консервацию, при выемке из ямы оно совсем развалилось и рассыпалось.
Погребение 5 (рис. 8) находилось в северо-западном секторе кургана в 6 м к северо-западу от современного центра кургана на глубине -24 см от 0 (точка
привязки – юго-восточный край ямы). Могильная яма
четко фиксировалась на материковом суглинке темными очертаниями. Заполнением ямы являлся темно-серый гумусированный и пестроцветный, перемешанный
с гумусом, изрытый грызунами, материковый суглинок.
Яма имела форму прямоугольника с закругленной южной стенкой. Длинными сторонами была ориентирована по линии северо-восток   –   юго-запад. Стенки ямы
в плане были волнистые, в профиле – вертикальные,
южная стенка имела ступеньку шириной 9 см, глубиной
10 см. Дно ямы в центре углублено. Размеры могильной ямы 1,56×0,88 м, глубина 0,5 м, внутренний контур
1,42×0,81 м.
Деревянное перекрытие над могильной ямой погребения 5 (рис. 8, I). В яме на глубине -23, -37 см от 0
были расчищены лежащие параллельно друг другу
20 деревянных плах разной величины, перекрывающие могильную яму поперек. 13 плах крупных размеров длиной от 77 до 42 см, шириной от 21 до 10 см,
толщиной от 8 до 4 см, 8 плах представлены мелкими
обломками, их размеры 10–8×4–3×1–3 см. Крупные
плахи провалились и лежали наклонно на уровне -55,
-61, -67 см от 0. Плаха в центре была покрыта корой.
На уровне -26,-34,-44 см от 0 во время расчистки
деревянного перекрытия и в заполнении ямы найдены
кости человека (ребра, фаланги, позвонки), растащенные грызунами.
Описание погребенного человека (рис. 8, II). На
дне могильной ямы на глубине -66, -68, -70 см от 0 на
органической подстилке в виде белого тлена мощностью 2,5 см лежал скелет женщины, ориентированный
головой на северо-восток, в скорченном положении
на левом боку, слегка завалившись на живот. Череп
хорошей сохранности. Руки согнуты в локтях, кисти
находились перед лицом, но фаланги пальцев растащены грызунами: лежали возле кости предплечья и
ниже локтей, возле северо-восточной стенки ямы. В
области костей рук, лучевых и локтевых, зафиксирован темно-коричневый тлен от предмета из коры или
52

лыка (туесок, миска?). Позвоночный столб прямой,
часть позвонков, растащенных грызунами, найдены за
черепом, за спиной, за тазом. Кость солнечного сплетения найдена под нижней челюстью, ребра поломаны
и растащены по яме. Несколько ребер найдено возле
сосуда. Ноги согнуты в коленях, бедренные кости по
отношению к тазовым костям образуют прямой угол,
ступни плотно прижаты друг к другу. При расчистке
скелета на костях был отмечен белый тлен от покрывала из органики (мел, трава?). Возле локтей рук на боку
лежал глиняный сосуд (верх -55 см, низ -70 см от 0).
Инвентарь погребения. Сосуд (рис. 8, III) изготовлен вручную из глиняного теста с примесью шамота,
толченой ракушки, песка. Сосуд имеет баночную форму вытянутых пропорций, плоский край венчика и слабо выделенную шейку. Дно плоское. Внешняя поверхность сосуда имеет светлый коричневато-желтый цвет
с темными пятнами нагара от неравномерного кострового обжига. На внешней заглаженной поверхности в
нижней половине сосуда отмечены следы штриховой
зачистки. Внутренняя поверхность имеет светло-коричневый цвет, заглажена. Орнамент нанесен на верхнюю часть сосуда глубокими оттисками зубчатого
штампа, образующими горизонтальную елочку и заштрихованные ромбы, и отдельные группы оттисков,
расположенные между ними. В орнаменте наблюдается перебивка, общая композиция отсутствует. Диаметр сосуда по венчику 16 см, диаметр дна 8,6 см, высота 13,7 см, толщина стенок 0,7 см, дна 1 см.
Погребение 6 (рис. 9) находилось в северо-западном секторе кургана в 10,2 м к северо-западу от
современного центра кургана на глубине -62 см от 0
(точка привязки – восточный край ямы). Южная часть
ямы располагалась под северной бровкой. После снятия бровки могильная яма была расчищена полностью. Ее очертания и верх деревянного перекрытия
отчетливо фиксировались на материке. Заполнением
ямы являлся темно-серый гумусированный и материковый суглинок. Яма имела форму прямоугольника с закругленными углами и волнистыми стенками.
Длинными сторонами была ориентирована по линии
восток-северо-восток – запад-юго-запад. В профиле
яма имела три вертикальные стенки, северную стенку
– полого спускающуюся ко дну. Дно ямы ровное, слегка углублено в материк в центре. Размеры могильной
ямы 1,77×1,52 м, глубина 0,68 м, внутренний контур
1,7×1,34 м.
Деревянное перекрытие над могильной ямой погребения 6 (рис. 9, I). В яме на глубине -66, -76, -88 см
от 0 был расчищен накатник из лежащих параллельно друг другу 13 деревянных плах разной ширины и
толщины, перекрывающих могильную яму поперек,
слегка наискосок по линии ССЗ-ЮЮВ. Плахи лежали
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наклонно в разные стороны. Длина плах 115–35 см,
ширина 17–8 см, толщина 10–3 см.
На перекрытии расчищены кости человека: на
уровне -77 см от 0 найден фрагмент челюсти, на уровне -91 см от 0 найдено ребро, на уровне -87 см от 0
найден обломок трубчатой кости.
Описание погребенного человека (рис. 9, II). На
дне могильной ямы на глубине -126,-128 см от 0 на
органической подстилке в виде белого тлена мощностью 2 см, лежал скелет мужчины, ориентированный
головой на восток – северо-восток, в скорченном положении на левом боку. Черепная коробка в трещинах.
Руки сильно согнуты в локтях, кисти находились перед
лицом. Возле рук находился глиняный сосуд, развалившийся под тяжестью земли (верх -119 см, низ -128 см
от 0). Верхняя часть позвоночного столба и некоторые
кости грудной клетки были сдвинуты в сторону грызунами. Нижняя часть скелета не потревожена: кости
таза, ноги согнуты в коленях, ступни прижаты одна к
другой.
Инвентарь погребения. Сосуд (рис. 9, III) изготовлен вручную из глиняного теста с примесью мелкотолченой ракушки. Сосуд имеет горшковидную форму с
расширенным устьем, округлыми боками и выделенной шейкой. Перегиб от шейки к тулову образует ребро. Дно плоское. Внешняя поверхность сосуда имеет
светло-коричневый цвет с черными пятнами нагара
от неравномерного кострового обжига. Обе поверхности сосуда заглажены. Орнамент нанесен на верхнюю половину сосуда оттисками косозубого штампа,
образующими ряд заштрихованных треугольников
без основания, ограниченный с двух сторон линиями
вертикально поставленных оттисков этого же штампа.
Диаметр сосуда по венчику 20 см, диаметр дна 10,5 см,
высота 14,7 см, толщина стенок 0,8 см, дна 0,8 см.
Погребение 7 (рис. 10) находилось в центре кургана под центральной бровкой на глубине -21 см от 0
(точка привязки – западный край ямы, находящийся
в 60 см к западу от центрального кола). Южная часть
ямы располагалась под центральной бровкой. После
снятия бровки могильная яма была расчищена полностью. Ее очертания и верх деревянного перекрытия
отчетливо фиксировались на материке. Заполнением
ямы являлся темно-серый гумусированный суглинок.
Яма имела форму прямоугольника с закругленными
углами и слегка волнистыми стенками длинными стенками. Длинными сторонами была ориентирована по
линии север-северо-восток – юг-юго-запад. В профиле яма имела почти вертикальные стенки, закругленные у дна. На поверхности стенок и дна ямы зафиксированы округлые углубления от орудия, которым была
вырыта яма. Размеры могильной ямы 1,88 м х 1,22 м,
глубина 0,57 м, внутренний контур 1,76×1,15 м.

Деревянное перекрытие над могильной ямой погребения 7 (рис. 10, I). В яме на глубине -17,-27 см от 0
были расчищен накатник из лежащих параллельно друг
другу и часть наискосок (в юго-западном углу) 25 деревянных плах разной ширины и толщины, перекрывающий могильную яму поперек. Плахи лежали наклонно
от краев ямы к ее середине, опускаясь до уровня -29,
-51 см от 0. 15 плах имели большие размеры: длину
100–51 см, ширину 25–6 см, толщину 18–5 см. 10 плах
представлены небольшими обломками размерами 22–
12×6–3×3–2 см. Поверхность нескольких плах покрыта
корой. Посередине восточной стенки стоял деревянный
столбик диаметром 20 см, расколотый вдоль.
Описание погребенного человека (рис. 10, II). На
дне могильной ямы на глубине -76, -79 см от 0 на органической подстилке в виде белого тлена мощностью
1,7–2,7 см, лежал скелет мужчины, ориентированный
головой на север   –   северо-восток, в скорченном положении на левом боку. Черепная коробка раздавлена.
Кости грудной клетки плохой сохранности. Руки согнуты в локтях, кисти находились перед лицом, но фаланги
пальцев сдвинуты с мест грызунами, как и кости правого
предплечья, ребра, ключица, кость солнечного сплетения. Позвоночный столб изогнут, кости таза развернуты
наружу, ноги согнуты в коленях, ступни лежали одна на
другой. На костях погребенного мужчины зафиксирован белый органический тлен от покрывала. Возле рук
стоял глиняный сосуд, частично развалившийся под
тяжестью земли (верх -63 см, низ -78 см от 0). С югозападной стороны вплотную к сосуду лежали 5 ребер
лошади: 4 ребра в ряд, одно отдельно.
Инвентарь погребения. Сосуд (рис. 10, III) изготовлен вручную из глиняного теста с примесью мелкотолченой ракушки, имеет рыхлую пористую фактуру. Сосуд горшковидной острореберной формы, с раздутыми
боками и выделенной шейкой, венчик отогнут наружу.
Дно слегка вогнуто вовнутрь. Внешняя и внутренняя
поверхности сосуда заглажены, имеют светло-коричневый цвет. Орнамент нанесен на верхнюю половину сосуда до ребра оттисками зубчатого штампа и его углом
в виде треугольных вдавлений. Ряд вдавлений нанесен
на край венчика, ниже горизонтальная линия и ряд заштрихованных треугольников без основания. Длина оттисков штампа 1,7–4,2 см. Диаметр сосуда по венчику
23 см, по ребру 24 см, дна 10 см, высота 15 см, толщина
стенок 0,8 см, дна 0,7 см.
Погребение 8 (рис. 11, I-II) находилось в юго-восточном секторе кургана в 6 м к востоку с незначительным отклонением к югу от современного центра кургана
на глубине -31 см от 0 (точка привязки – северо-восточный край ямы). Очертания могильной ямы фиксировались более темной окраской заполнения на нижнем
слое погребенной почвы – на границе с материком.
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Волнистые очертания могильной ямы небольших размеров, изрытые норами грызунов, были обнаружены во
время зачистки центральной траншеи и фиксировались
темной окраской заполнения. Заполнение могильной
ямы представляло собой гумусированный суглинок,
местами перемешанный с материковым суглинком.
Яма имела прямоугольную форму с закругленными
углами и волнистыми стенками и была ориентирована
длинными сторонами по линии северо-восток  –  югозапад. В профиле яма имела блюдцеобразную форму.
Размеры ямы 70×40 см, глубина 7 см.
Описание погребенного ребенка (рис. 11, I). На дне
ямы на глубине -35, -37 см от 0 были найдены две косточки от скелета младенца и небольшой глиняный сосуд (верх -31 см, низ -34 см от 0). Деятельность грызунов не исключается.
Инвентарь погребения. Сосуд (рис. 11, II), от которого сохранилась придонная часть, изготовлен вручную
из глиняного теста с примесью шамота, толченой раковины и песка. Предположительно, сосуд имел форму
банки с плоским дном и невысоким поддоном. Обе поверхности сосуда светло-коричневого цвета, бугристые,
неровные. Орнамент отсутствует. Диаметр дна 6,7 см,
высота сохранившейся части 4,2 см, толщина стенок
0,6 см, дна 0,9 см.
Погребение 9 (рис. 11, III-V) находилось в юго-западном секторе кургана в 4,85 м к югу от центра на глубине -21 см от 0 (точка привязки – северо-восточный
край ямы). Очертания могильной ямы и верх деревянного перекрытия отчетливо фиксировались на материке. Заполнением ямы являлся темно-серый гумусированный суглинок, интенсивно перерытый норами
грызунов. Яма имела форму прямоугольника с закругленными углами и волнистыми длинными стенками, в
южном углу ямы имелся выступ от норы грызуна. Длинными сторонами была ориентирована по линии северсеверо-восток – юг-юго-запад. В профиле яма имела
неровные, вогнутые вовнутрь стенки, закругленные у
дна. На поверхности стенок и дна ямы зафиксированы
округлые углубления от орудия, которым была вырыта яма. Размеры могильной ямы 1,88×1,22 м, глубина
0,57 м, внутренний контур 1,76×1,15 м.
Деревянное перекрытие над могильной ямой погребения 9 (рис. 11, III). В яме на глубине -34, -50 см
от 0 были расчищены 5 фрагментов деревянных плах,
лежащих поперек ямы на расстоянии друг от друга. Размеры плах варьировали от 25×15×3 см до 7×4×1 см.
Описание погребенного человека (рис. 11, IV). На
дне могильной ямы на глубине-69, -76, -81 см от 0 на
органической подстилке в виде желтого спрессованного тлена мощностью до 3 см, лежал скелет мужчины,
ориентированный головой на север – северо-восток, в
скорченном положении на левом боку, завалившись на
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грудь. Черепная коробка находилась на разных уровнях.
Руки согнуты в локтях, кисти находились перед лицом.
Позвоночный столб изогнут, ноги согнуты в коленях,
плотно сложены вместе, ступни лежат рядом. Возле
локтей на боку лежал глиняный сосуд (верх -57 см, низ
-75 см от 0).
Инвентарь погребения. Сосуд (рис. 11, V) изготовлен вручную из глиняного теста с примесью толченой
ракушки, имеет рыхлую пористую фактуру, крошится.
Сосуд баночной формы с округлыми боками, венчик
плоско срезан. Дно слегка вогнутое вовнутрь. Внешняя
и внутренняя поверхности сосуда заглажены, имеют
светло-коричневый цвет с темными пятнами от нагара.
На внешней и внутренней поверхности сосуда видны
следы штриховой зачистки, впоследствии сглаженные.
Орнамент нанесен на верхнюю часть сосуда оттисками
овального зубчатого штампа в виде двух горизонтальных рядов. Длина оттисков штампа 1,1–1,5 см. Диаметр
сосуда по венчику 22,3 см, дна 11 см, высота 17 см, толщина стенок 0,7 см, дна 1,1 см.
Погребение 10 (рис. 12, I-III) находилось в северо-западном секторе кургана, в 11,2 м к северо-северо-западу от современного центра кургана на глубине
-60 см от 0 (точка привязки – юго-восточный край могильной ямы). Очертания могильной ямы были обнаружены во время зачистки траншеи в северной поле
кургана и фиксировались темной окраской заполнения
и верхом деревянного перекрытия на уровне материкового суглинка. Яма имела прямоугольную форму с закругленными углами и была ориентирована длинными
сторонами по линии север-северо-восток – юг-югозапад. Длинные стенки ямы в плане имели волнистые
очертания, в профиле – вертикальные, закругленные у
дна, восточная стенка была углублена вовнутрь. Дно и
стенки ямы ровные.
Во время расчистки ямы оказалось, что ее верхняя
часть была заполнена гумусированным суглинком до
глубины 20–21 см. Ниже яма была забутована однородным материковым суглинком толщиной 4,0–4,5 см.
Под прослойкой залегал суглинок, перемешанный с гумусом. Размеры ямы по внешнему контуру 105×74 см,
по внутреннему – 105×77 см. Могильная яма была углублена в материк максимально на 34 см.
Деревянное перекрытие над могильной ямой погребения 10 (рис. 12, I). В яме на глубине -57, -78 см
от 0 были расчищены 7 деревянных плах, перекрывающих могильную яму поперек и наискосок. Длина плах
7–65 см, ширина 4–14 см, толщиной 2–8 см. В западной части ямы наклонно стоял деревянный столбик диаметром 11 см, длиной 21 см. Верх столбика -63 см, низ
-77 см от 0 отметки.
Описание погребенного ребенка (рис. 12, II). На дне
ямы на глубине -90, -94 см от 0 лежал скелет ребенка,
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ориентированный головой на север-северо-восток, в
скорченном положении на левом боку. Скелет потревожен грызунами: некоторые кости рук, ребра, верхняя
часть позвоночника, фаланги пальцев рук и ног, плюсны
встречались в разных местах могильной ямы. Череп был
раздавлен. Рядом с черепом стоял глиняный сосуд (верх
-85 см, низ -92 см от 0). Ноги сильно согнуты в коленях.
Инвентарь погребения. Сосуд (рис. 12, III) изготовлен вручную из глиняного теста с примесью толченой
раковины, имеет рыхлую фактуру и плохую сохранность. Сосуд баночной формы с прикрытым устьем,
имеет тонкий край венчика, плоское дно с небольшим
поддоном. Внешняя поверхность сосуда светло-коричневого цвета с темными пятнами нагара, бугристая. Орнамент нанесен на верхней части сосуда в виде сетки из
резных линий. Диаметр сосуда по венчику 10 см, диаметр дна 6,3 см, высота 7,2 см, толщина стенок 0,7 см,
дна 0,7 см.
Погребение 11 (рис. 13, I) находилось в юго-восточном секторе кургана, в 5,8 м к юго-востоку от современного центра кургана на глубине -26 см от 0 (точка привязки – северо-восточный край могильной ямы).
Очертания могильной ямы были обнаружены во время
зачистки и фиксировались темной окраской заполнения на уровне материкового суглинка. Яма имела прямоугольную форму, волнистые стенки и закругленные
углы и была ориентирована длинными сторонами по
линии северо-восток – юго-запад. Форма ямы в профиле – блюдцеобразная с закругленными углами, дно неровное. Размеры ямы по внешнему контуру 103×74 см,
по внутреннему – 101×68 см. Могильная яма была углублена в материк максимально на 14 см.
Описание погребенного ребенка (рис. 13, II). На дне
ямы на глубине -36, -43 см от 0 лежал скелет ребенка,
ориентированный головой на северо-восток, в скорченном положении на левом боку. Могила перерыта
грызунами: часть костей отсутствует, другие сдвинуты
с мест и растащены по дну могильной ямы на уровне
-30, -36 см от 0. Череп был раздавлен. Кости руки и ног
плохой сохранности. В непотревоженном состоянии находились часть позвоночника, кости таза, бедренные
кости ног. В 10 см к югу от черепа стоял глиняный сосуд
(верх -31 см, низ -41 см от 0).
Инвентарь погребения. Сосуд (рис. 13, II) изготовлен вручную из глиняного теста с примесью толченой
раковины и песка. Сосуд горшковидной формы с широким устьем, имеет утолщенный, отогнутый наружу, край венчика, плавный переход от шейки к тулову.
Дно слегка вогнуто вовнутрь, имеет невысокий поддон.
Внешняя поверхность сосуда светло-коричневого цвета с темными пятнами от неравномерного кострового
обжига, неровная, бугристая. Обе поверхности заглажены. Орнамент нанесен по шейке оттисками зубчатого

штампа (длина оттисков 1,5–2,0 см) в виде горизонтальной елочки. Диаметр сосуда по венчику 13,5 см,
диаметр дна 8,3 см, высота 9 см, толщина стенок 0,6 см,
дна 0,8 см.
Погребение 12 (рис. 14, I) находилось в юго-восточном секторе кургана, в 5,15 м к юго-юго-востоку
от современного центра кургана на глубине -29 см от 0
(точка привязки – северо-восточный край могильной
ямы). Очертания могильной ямы были обнаружены во
время зачистки и имели светлую окраску заполнения
из пестроцветного, перемешанного с гумусом, материкового суглинка. Яма имела прямоугольную форму,
волнистые стенки и закругленные углы и была ориентирована длинными сторонами по линии восток-северо-восток – запад-юго-запад. Форма ямы в профиле
– блюдцеобразная с пологими стенками, дно неровное.
Размеры ямы по внешнему контуру 117×75 см, по внутреннему – 107×62 см. Могильная яма была углублена
в материк максимально на 17 см.
Описание погребенного ребенка (рис. 14, I). На дне
ямы на глубине -42, -47 см от 0 лежал скелет ребенка,
ориентированный головой на восток-северо-восток,
в скорченном положении на левом боку, завалившись
на грудь. Могила перерыта грызунами: часть костей отсутствует, кости рук, позвонки сдвинуты с мест и растащены по дну могильной ямы. Нижняя челюсть лежала
за спиной погребенного у стенки. Череп был раздавлен.
В непотревоженном состоянии находились грудная
клетка, кости таза, ноги были согнуты в коленях. Между
локтями и коленями находился глиняный сосуд (верх
-39 см, низ -45 см от 0).
Инвентарь погребения. Сосуд (рис. 14, II) изготовлен вручную из глиняного теста с примесью толченой
раковины и песка. Сосуд баночной формы с прикрытым
устьем, имеет приостренный край венчика, округлое
тулово. Дно слегка вогнуто вовнутрь, имеет невысокий
поддон. Внешняя поверхность сосуда светло-коричневого цвета с темными пятнами от неравномерного
кострового обжига, неровная, бугристая. Внутренняя
и внешняя поверхности заглажены. Орнамент нанесен
по краю венчика узкими насечками. Диаметр сосуда по
венчику 10 см, диаметр дна 5,3 см, высота 7 см, толщина стенок 0,6 см, дна 0,9 см.
Погребение 13 (рис. 15, I) находилось в северовосточном секторе кургана, в 7,1 м к северо-востоку
от современного центра кургана на глубине -42 см от 0
(точка привязки – северо-западный край могильной
ямы). Очертания могильной ямы были обнаружены
во время зачистки и имели темную окраску заполнения гумусированным суглинком. Яма имела овальную
форму, волнистые стенки и была ориентирована длинными сторонами по линии север-юг. В профиле яма
имеет вертикальные стенки, ровное дно. Размеры ямы
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по внешнему контуру 95×74 см, по внутреннему –
90×59 см. Могильная яма была углублена в материк
максимально на 8 см.
Описание погребенного ребенка (рис. 15, I). На дне
ямы на глубине -43, -49 см от 0 лежал скелет ребенка, ориентированный головой на север, в скорченном
положении на левом боку. Об этом можно судить по
сохранившимся костям скелета: ребрам, костям таза
бедренным костям. Могила перерыта грызунами: часть
костей отсутствует, кости рук, позвоночный столб, кости ног ниже колен, ступни сдвинуты с мест и растащены по дну могильной ямы на уровне -44, -48 см от 0.
Череп был раздавлен. На уровне грудной клетки и рук
находился глиняный сосуд (верх -41 см, низ -47 см от 0).
Инвентарь погребения. Сосуд (рис. 15, II) изготовлен вручную из глиняного теста с примесью толченой
раковины и песка, рыхлой фактуры. Сосуд баночной
формы с прямыми стенками, имеет цилиндрическое
тулово и плоское дно. Внешняя поверхность сосуда
желтого цвета с темными пятнами от плохого обжига,
заглажена. Орнамент нанесен от края венчика по тулову
сосуда неровными оттисками зубчатого штампа в виде
горизонтальных линий. Диаметр сосуда по венчику
10 см, диаметр дна 7,8 см, высота 9 см, толщина стенок
4,5–7 см, дна 0,6 см.
Погребение 14 (рис. 15, III) находилось в северовосточном секторе кургана, в 6,6 м к востоку-северовостоку от современного центра кургана на глубине
-33 см от 0 (точка привязки – южный край могильной
ямы). Погребение было обнаружено во время контрольной прокопки материка в центральной траншее кургана, так как очертания ямы по цвету почти не отличались
от материкового суглинка. Яма имела подпрямоугольную форму, волнистые стенки и была ориентирована
длинными сторонами по линии север-юг. В профиле
яма имеет вертикальные стенки, ровное дно. Размеры
ямы по внешнему контуру 95×74 см, по внутреннему
– 90×59 см. Могильная яма была углублена в материк
максимально на 8 см.
Описание погребенного ребенка (рис. 15, III) На
дне ямы на глубине -43, -49 см от 0 лежал скелет ребенка, ориентированный головой на север, в скорченном положении на левом боку. Об этом можно судить
по сохранившимся костям скелета: ребрам, костям
таза,бедренным костям. Могила перерыта грызунами: часть костей отсутствует, кости рук, позвоночный
столб, кости ног ниже колен, ступни сдвинуты с мест и
растащены по дну могильной ямы на уровне -44,-48 см
от 0. Череп был раздавлен. На уровне грудной клетки и
рук находился глиняный сосуд (верх -41 см, низ -47 см
от 0). Фрагменты двух деревянных плах расчищены
вплотную к теменной части черепа ребенка. Их размеры
16×5×2 см, 10×6×2 см.
56

Инвентарь погребения. Сосуд (рис. 15, IV) изготовлен вручную из глиняного теста с примесью толченой
раковины и песка, рыхлой фактуры. Сохранилась нижняя половина сосуда горшковидной формы, который
имел раздутое тулово и плоское дно. Внешняя поверхность сосуда желтого цвета с темными пятнами от плохого обжига заглажена. Орнамент нанесен от края венчика по тулову сосуда неровными оттисками зубчатого
штампа в виде горизонтальных линий. Диаметр сохранившейся части по тулову 18 см, диаметр дна 10,2 см,
высота 11,3 см, толщина стенок 0,7–1,0 см, дна 0,8 см.
Курган 5
Курган располагался на территории, прилегающей
к буровой, где был сооружен нефтяной амбар, частично
разрушивший западную полу насыпи (рис. 1). Заваливая площадку амбара после эксплуатации, бульдозер
изрыл всю поверхность частично сохранившейся насыпи и погребенной почвы, перемешав со строительным
мусором, который отчетливо виден на профиле кургана
(рис. 16).
Курган первоначально имел диаметр 18 м, однако, исследована была площадь диаметром 30 м, так
как местоположение кургана определялось по GPSкоординатам, где существуют погрешности в несколько
метров. При разметке была оставлена одна центральная
бровка, ориентированная с запада на восток. Такое расположение бровки было обусловлено наличием коммуникаций месторождения вблизи кургана. В процессе
работ верхний слой, перемешанный с мусором, был
снят с помощью грейдера до материка на всей площади
кургана, что позволило определить границы нефтяного
амбара, разрушившего часть насыпи. Материк был зачищен вручную, и почти в центре кургана были обнаружены две могильные ямы.
Стратиграфия кургана 5 представлена на профиле
центральной бровки. Насыпь кургана была срыта, погребенная почва частично сохранилась.
1 слой – современный слой темно-серого гумусированного суглинка, нарушенный строительным мусором мощностью до 45 см, залегает по всему профилю;
2 слой – погребенная почва – светло-коричневый
суглинок мощностью до 25 см; залегает почти по всему
профилю, кроме заполнения амбара;
3 слой – нора грызуна диаметром 30 см;
4 слой – заполнение могильной ямы 2 – темно-серый суглинок мощностью до 80 см с деревянным перекрытием мощностью до 30 см;
5 слой – могильный выкид из перемешанного суглинка мощностью 12 см;
6 слой – могильный выкид из гумусированного суглинка мощностью 8 см;
7 слой – материк – светло-коричневый плотный
суглинок. Под насыпью кургана материк залегает с на-

Лебедева (Овчинникова) Н.В., Хохлов А.А. Раскопки курганов у села Чёрновка в Сергиевском районе …

клоном к северо-западу, глубина залегания в центре
-60 см от 0 отметки.
В кургане 5 были захоронены двое взрослых мужчин, их могильные ямы расположены в 3 м друг от друга
по линии восток–запад.
Погребение 1 (рис. 17) находилось в северо-восточном секторе кургана в 5 м к ВСВ от центра кургана
на глубине -62 см от 0 (точка привязки – юго-западный
край ямы). Очертания могильной ямы и верх деревянного перекрытия отчетливо фиксировались на материке. Сразу было понятно, что яму посетили грызуны: три
норы с северной, западной и восточной стороны вели
в яму. Заполнением ямы являлся темно-серый гумусированный суглинок, интенсивно перерытый норами
грызунов. Яма имела форму прямоугольника с расширенной южной половиной, с закругленными углами и
волнистыми длинными стенками. Длинными сторонами
была ориентирована по линии север-юг. В профиле яма
имела неровные, вогнутые вовнутрь южную и северную
стенки, закругленные у дна, западная и восточная сужались ко дну. Размеры могильной ямы 1,55×1,45 м, глубина 0,55 м, внутренний контур 1,65×1,20 м.
Деревянное перекрытие над могильной ямой погребения 1 (рис. 17, I). Деревянное перекрытие было
практически уничтожено грызунами. В яме (первоначально на верхнем уровне яма имела подпрямоугольные очертания с округлым северо-восточным углом, т.
к. в нем была нора, и была опасность принять нору за
угол ямы. На глубине -56, -68 см от 0 были расчищены
12 фрагментов деревянных плах, лежащих в разных направлениях по линии СВ-ЮЗ, СЗ–ЮВ. Размеры фрагментов плах варьировали от 7×2×1 см до 29×19×2 см.
Описание погребенного человека (рис. 17, II). В
процессе расчистки контуры ямы стали более четкими
и прямоугольными, был зафиксирован северо-восточный угол ямы на уровне -115 см от 0. На дне могильной ямы на глубине -85, -97 см от 0 в северо-западном
углу ямы был расчищен череп мужчины, лежащий вверх
затылочным отверстием. В 6 см к ЮЗ на уровне -91,
-97 см от 0 находилась его нижняя челюсть.
На глубине -113, -116 см от 0 на дне ямы лежал
скелет мужчины, ориентированный по линии север-юг,
в скорченном положении на левом боку, слегка завалившись на грудь. Руки согнуты в локтях, кости левой руки
– лучевая и локтевая отсутствовали. Фаланги пальцев
лежали возле кости левого предплечья. Верхняя часть
позвоночного столба была утрачена, нижняя расположена вертикально, кости тазаразвернуты наружу, ноги
согнуты в коленях, правая нога лежит на левой, ступни
находились рядом друг с другом. В 6 см от кости левого
предплечья найден фрагмент керамики. Еще 2 фрагмента от сосуда найдены при прокопке нор в стенах могильной ямы.

Инвентарь погребения. Фрагменты сосуда (3 экз.)
(рис. 17, III), который был изготовлен вручную из глиняного теста с примесью толченой ракушки, имеют рыхлую пористую фактуру. Это венчиковые части, по которым можно судить о том, что сосуд был горшковидной
острореберной формы с отогнутым наружу краем венчика. Внешняя и внутренняя поверхности сосуда заглажены, имеют желтовато-коричневый цвета с темными
пятнами нагара. Орнамент нанесен на верхнюю часть
оттисками зубчатого штампа в виде рядов шагающей
гребенки, между которыми горизонтальная елочка, выполненная резными линиями. Диаметр сосуда по венчику 17 см, высота сохранившейся части 6 см, толщина
стенок 0,6–0,8 см.
Погребение 2 (рис. 18) находилось в северо-восточном секторе кургана в 0,55 м к СВ от центра кургана
на глубине -60 см от 0 (точка привязки – юго-западный
край ямы). Очертания могильной ямы и верх деревянного перекрытия отчетливо фиксировались на материке. Яма имела форму прямоугольника с полукруглой
северной стенкой, с закругленными углами и волнистыми длинными стенками. Длинными сторонами была
ориентирована по линии север-юг. В профиле яма имела вертикальные стенки, кроме северной, уходящей под
стенку, ровное дно, с более углубленной южной частью.
Заполнением ямы являлся темно-серый гумусированный суглинок, интенсивно перерытый норами грызунов.
Размеры могильной ямы 2,22×1,87 м, максимальная
глубина 0,82 м, внутренний контур 2,28×1,71 м.
Деревянное перекрытие над могильной ямой погребения 2 (рис. 18, I). На глубине -56, -64 см от 0 был
расчищен массивный накатник, состоящий из 13 деревянных плах и бревен, лежащих поперек могильной ямы.
Плахи больших и средних размеров от 177×40×23 см
до 30×21×10 см. Среди них встречены обломки размерами от 23×14×3 см до 5×3×2 см. Плахи и бревна лежали наклонно от краев ямы к ее середине, опускаясь до
уровня -111, -119 см от 0, некоторые из них прогнулись
в центре ямы под тяжестью земли до уровня -93, -96,
-100 см от 0.
Описание погребенного человека (рис. 18, II). На
глубине -133, -136, -140 см от 0 на дне ямы лежал скелет мужчины, ориентированный по линии север-юг, в
скорченном положении на левом боку. Череп наклонен
лицом к кистям рук. Руки согнуты в локтях. Позвоночный столб расположен вертикально, в верхней части искривлен. Кости таза развернуты, ноги согнуты в коленях,
правая нога лежит на левой, ступни находились рядом,
правая вытянута, левая поджата. Возле рук лежал раздавленный глиняный сосуд (верх -127 см, низ –137 см
от 0 отметки).
На дне ямы на уровне -133, -135 см от 0 зафиксирован белый тлен от органической подстилки мощно57
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стью 2 см, под скелетом на глубине -133, -140 см от 0
отмечены остатки подстилки из коры темного краснокоричневого цвета мощностью 1,5 см. В 8 см к югу от
края ступни левой ноги расчищено пятно охры темнокрасного цвета на глубине -140 см от 0.
Инвентарь погребения. Сосуд (рис. 18, III) был изготовлен вручную из глиняного теста с примесью толченой ракушки, имеет рыхлую пористую фактуру, слоится. Сосуд имеет горшковидную острореберную форму
с выделенной шейкой, отогнутым наружу утолщенным
краем венчика. Дно сосуда, слегка вогнутое вовнутрь,
имеет невысокий поддон. Внешняя и внутренняя поверхности сосуда заглажены, имеют желтовато-коричневый цвет с темными пятнами нагара. Орнамент
нанесен на всю поверхность сосуда узкими длинными
оттисками зубчатого штампа в виде неравномерной косой сетки. Диаметр сосуда по венчику 19 см, диаметр
дна 8,8 см, высота 16 см, толщина стенок 0,6–0,8 см.
В процессе проведения охранно-спасательных археологических раскопок курганы 4 и 5 курганного могильника Черновка II были исследованы полностью.
В результате раскопок в двух курганах было найдено 16 захоронений взрослых и детей в могильных ямах,
вырытых в материке, перекрытых мощными накатниками или отдельными плахами. Умершие люди были положены в скорченном положении на левый бок головой

на север – северо-восток, поза некоторых походила на
позу адорации – моления (стоя на коленях, руки перед
лицом). Дно могильных ям было выстлано корой или
травой. У каждого погребенного рядом стоял глиняный
сосуд, иногда несколько. В центральном захоронении
возле горшка лежали ребра лошади. Вся керамика из
захоронений имеет примесь мелкотолченой раковины
в глиняном тесте и, характерную для племен срубной
культуры форму и орнаментацию. В одном из погребений найдено истлевшее берестяное лукошко.
Планировка подкурганного пространства в кургане 4 – круговая, отражающая иерархию общества
срубных племен: в центре был захоронен взрослый
мужчина, вокруг него с западной стороны полукругом
располагались погребения еще трех взрослых мужчин и
женщины, с восточной стороны полукругом были детские захоронения.
Курган 5 был сооружен для взрослых мужчин, захороненных в центре погребальной площадки.
Курганы относятся к покровскому этапу срубной
культурно-исторической общности и датируются второй половиной II тыс. до н.э. Данный вывод основывается на признаках погребального обряда и керамического
инвентаря.
Коллекция хранится в археологических фондах
СОИКМ им. П.В. Алабина (СОИКМ КП-28508).

Палеоантропологический материал курганов 4 и 5 могильника Черновка II
Палеоантропологический материал получен из
двух курганов (№4, 5). Погребения автором раскопок отнесены к традициям срубной культуры поздней
бронзы. Половозрастные характеристики приведены в
таблице №1. Краткие краниологические данные – в та-

блице №2, остеометрические – в таблице №3. Фотоиллюстрации черепов на фото №1–6.
Курган 4, погребение 5 (скелет женский).
Череп довольно хорошей сохранности. Мозговой
отдел имеет большой продольный, средние поперечный и высотный диаметры, по указателю мезокранный.

Таблица 1. Половозрастные определения скелетов людей из погребений могильника Черновка II.
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№кургана/
погребения

Эпоха

Культура

Пол

Возраст (лет)

1.

4/1

Бронза

Покровская

2.

4/2

-

-

-

ок. 11

3.

4/3

-

-

-

ок. 9

4.

4/4

-

-

-

-

5.

4/5

-

-

жен.

25–35

6.

4/6

-

-

муж.

30–35

7.

4/7

-

-

муж.

45–55

8.

4/8

-

-

-

-

9.

4/9

-

-

муж.

16–18

10.

4/10

-

-

-

6–7

11.

4/11

-

-

-

5–6

12.

4/12

-

-

-

ок. 5

13.

5/1

-

-

муж.

45–55

14.

5/2

-

-

муж.

30–35

6–7
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Таблица 2. Основные краниометрические данные индивидов могильника Черновка II.
Признак

жен.

муж

муж

муж?

муж

муж

к.4, п.5

к.4, п.6

к.4, п.7

к.4, п.9

к.5, п.1

к.5, п.2

1.

Продольный диаметр

180,0

193,0

191,0

181,0

191,0

189,0

8.

Поперечный д.

136,0

139,0

145,0

133,0?

142,0

147,0

17.

Высотный д.

125,0

142,0

-

-

140,0

144,5

20.

Ушная высота

110,0

122,0

126,0

118,0

120,0

120,0

9.

Наим. ширина лба

94,0

99,0

94,0

96,5

103,0

100,5

11.

Шир. осн. черепа

122,0

124,0??

121,0

-

128,0

131,0

43.

Верхняя ширина лица

103,5

107,0

104,0

99,0

111,0

105,0

45.

Скуловой д.

123,0

138,0

134,0??

узкий

139,5

138,0

46.

Средняя ширина лица

90,5

101,0

103,0

95,0

95,5

101,0

48.

Верхняя высота лица

69,0

74,3

76,0

74,0

77,5

74,5

51.

Ширина орбиты

41,2п

45,0

44,0

40,5

45,5

42,3

52.

Высота орбиты

35,4п

32,2

32,5

35,5

34,5

30,3

54.

Ширина носа

22,4

27,3

24,6

23,8

25,2

25,0

55.

Высота носа

50,4

54,2

56,5

54,8

53,3

54,7

sc.

Симотическая ширина

9,6

8,6

11,3

7,9?

7,4

7,5

ss.

Симотическая высота

5,3

6,4

6,7

4,2

5,4

5,4

FC.

Глуб. клыковой ямки

3,9

2,3

9,2

4,9

3,9

3,5

32.

Наклона лба

84,0°

80,0°

82,0°

80,0°

79,0°

85,0°

77,0°

70,0°

75,0°

76,0°

74,0°

77,0°

Линейные диаметры:

от gl.
33(4).

Перегиба затылка

118,0°

-

120,0°

133°

121,0°

123,0°

72.

Общелицевой

88,0°

90,0°

93,0°

90,0°

88,0°

90,0°

73.

Средний лицевой

92,0°

96,0°

98,0°

92,0°

93,0°

93,0°

74.

Альвеолярной части

77,0°

74,0°

80,0°

79,0°

72,0°

72,0°

75.

Наклона нос. костей

66,0°

57,0°

60,0°

61,0°

57,0°

55,0°

75(1).

Выступания носа

22,0°

33,0°

33,0°

29,0°

31,0°

35,0°

77.

Назомалярный

135,3°

134,0°

134,0°

126°

139,0°

137,0°

zm.

Зигомаксиллярный

125,0°

133,5°

122,0°

115°

121,0°

115,0°

75,6

72,0

75,9

73,5?

74,3

77,8

Указатели:
8/1.

Черепной

48/45.

Лицевой

56,1

53,8

56,7??

высокий

55,6

54,0

52/51.

Орбитный

85,9?

71,6

73,9

87,7

75,8

71,6

54/55.

Носовой

44,4

50,4

43,5

43,4

47,3

45,7

ss/sc.

Симотический

55,2

74,4

59,3

53,2?

73,0

72,0

Нижняя челюсть:
69.

Высота симфиза

30,0

34,0

36,0

37,5

35,0

34,0

С.

Угол выст. подбородка

70,0°

61,0°

70,0°

70,0°

72,0°

67,0°

Надпереносье

3,0

5,0

4,5

-

5,0

4,5

Наружный затылочный бугор

1,0

4,0

4,0

-

4,0

3,0

Сосцевидный отросток

1,0

3,0

3,0

-

2,5

2,5

Рельеф и форма:
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Таблица 3. Основные остеометрические данные индивидов могильника Черновка II.
Признак

к.4, п.5

к.4, п.6

к.4, п.7

к.4, п.9

к.5, п .1

к.5, п.2

жен

муж

муж

муж

муж

муж

Плечевая
кость

прав.

лев.

прав.

лев.

прав.

лев.

прав.

1. Наиб. длина

305,0

302,0

370,0

365,0

-

337,0

332,0

4. Шир. нижн.
эпифиза

55,5

54,0

76,0

72,5

-

-

-

7. Наим. окр.
диафиза

65,0

62,0

76,0

75,0

75,0

72,0

1. Наиб. длина

-

224,0

290,0

286,0

-

3. Наим.
окружность

-

40,0

50,0

48,0

1. Наиб. длина

418,0

409,0

499,0

8. Окр. сер.
диафиза

73,0

78,0

лев.

прав.

лев.

прав.

лев.

349,0

345,0

372,0

381,0

-

68,0?

69,0

69,0

69,0

-

-

74,5

73,0

70,0

70,0

260,0

-

-

-

259,0

292,0

-

-

48,0

-

-

-

49,0

49,0

-

488,0

465,0

466,0

-

475,0

-

-

508,0

500,0

98,0

99,0

100,0

98,0

-

-

-

-

100,0

99,0

Лучевая кость

Бедренная кость

Большеберцовая кость
1. Общая
длина

327,0

331,0

-

405,0

381

382,0

390,0

-

378,0

413,0

409,0

10в. Наим. окр.
диафиза

64,0

64,0

86,0

85,0

84,0

83,0

-

-

84,0

83,0

82,0

1. Длина

-

-

-

150,0?

-

148,0

143,0

145,0

-

162,0

-

165,0

6. Окр. сер.
диафиза

-

-

-

-

-

42,0

-

-

-

45,0

-

42,0

236,0

290,0

-

-

295,0

304,0

по М. Троттер
и Г. Глезер

158,0

-

183,5

-

174,5

-

175,0

-

176,0

-

185,0

-

по В.В. Бунаку

155,2

-

176,8

-

170,0

-

172,6

-

-

-

179,3

-

УПОС

5347,45

-

-

9848,41

8854,00

-

-

-

-

9747,96

-

Вес/кг

58,0

-

-

88,3

80,4

-

-

-

-

87,5

-

Ш.п./рост по
Г.Ф. Дебецу

35,9

-

-

41,3

40,1

-

-

-

-

41,2

-

Ключица

Тазовая кость
2. Наиб.
ширина таза
Рост:

Лоб среднеширокий и средненаклонный. Лицевой скелет среднеширокий и высокий, хорошо профилирован
по горизонтали, ортогнатный по вертикали. Орбиты абсолютно высокие, а нос узкий. Носовые косточки крупные по симотическим величинам, выступают в профиль
средне.
В целом комплекс признаков европеоидный. Фиксируются некоторые особенности, такие как несильно
выступающий нос и низкое расположение носолобного
шва относительно верхних краев орбит. Если это не проявление индивидуальной изменчивости, можно было бы
говорить о примеси, видимо, уралоидного антропологического компонента.
Специфическая асимметрия лица. Припухлость левой скуловой кости в области переднего гребня лобного
отростка, увеличенная высота орбиты и заниженная ши60

рина по сравнению с правой. Природа этого проявления
двусмысленна. Можно говорить и об индивидуальной
морфологической особенности, и метисном происхождении индивида.
По размерным характеристикам длинные кости
можно оценить, как в целом средние. По таблице М. Троттер и Г. Глезер рост человека восстанавливается – около
158,0 см, по формуле В.В. Бунака – 155,2 см, что можно
расценивать как ниже среднего. Охватные и широтные
размеры длинных костей размеры в основном средние. В
целом, исходя, в том числе, из их величин, вес женщины
в норме мог быть около 58,0 кг (по формуле Г.Ф. Дебеца).
Это, как и реконструируемая ширина плеч (по Г.Ф. Дебецу) – 35,9 см, гармонично соответствует росту человека.
В некоторой степени, отмечается укороченность бедер
относительно плечевых костей.
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Курган 4, погребение 6 (скелет мужской).
Череп реставрирован. Отсутствуют некоторые
фрагменты левой теменной кости и затылочной. Череп сравнительно крупный. Макрорельеф значительный, особенно сильно развиты сосцевидные отростки.
Мозговой отдел длинный, высокий, долихокранный.
Лобная кость широкая, несколько наклонная. Лицевой скелет широкий и высокий, ортогнатный, резко
профилирован на назомалярном уровне и умеренно
на зигомаксиллярном. Последнее качество – за счет
большой ширины лица на этом уровне. Орбиты низкие, грушевидное отверстие широкое. Переносье высокое, носовые кости сильно выступают в профиль.
Череп в комплексе представляет степной европеоидный вариант.
Кости посткраниального скелета крупные, имеют
сильно выраженный макрорельеф. По их размерам реконструируется рост 183,5 см (по М. Троттер и Г. Глезер) (Алексеев, 1966) и 176,8 см (по В.В. Бунаку), вес
– 88,3 кг, что определяет в целом сильное физическое
развитие индивида. Ширина плеч по формуле Г.Ф. Дебеца должна соответствовать примерно 41,3 см. Однако, этот признак, вычисленный по размерам кючиц (фла Д.И. Ражева), составил лишь 35,9 см, то есть плечи
были относительно неширокими
Курган 4, погребение 7 (скелет мужской).
Череп реставрирован. Отсутствует скуловой отросток левой височной кости и основание черепа.
Мозговой отдел достаточно крупный, высокий (от порионов), мезокранный. Лицевой отдел среднеширокий
и высокий, по указателю лептен, ортогнатный, резко
профилированный по горизонтали. Орбиты низкие.
Нос узкий, лепторинный. Носовые кости крупные по
симотическим величинам, выступают в профиль сильно. В целом череп массивный, высоколицый европеоидный. Комплекс близок южноевропеоидному степному варианту.
В зубочелюстной системе фиксируется прижизненная утрата зубов: резец верхний правый внутренний, клык, премоляры и первый моляр левой половины нижней челюсти. Имеется зубной камень.
Посткраниальный скелет не имеет выраженных
патологий. Кости довольно массивные. По размерам
длинных костей рост человека мог быть в пределах
170,0–174,5 см (по ф-ле В.В. Бунака и по таблице
М. Троттер и Г. Глезер), а «нормальный» вес – 80,4 кг.
Ширина плеч по ф-ле Г.Ф. Дебеца – 40,1 см, а по размерам ключиц – 35,4 (ф-ла Д.И. Ражева). По пропорциям фиксируется укороченность предплечья относительно плеч, удлинение голени относительно бедер
и общее укорочение ног относительно рук. В целом
можно отметить потенциально средневысокий рост,

плотное телосложение, в некоторой степени, трапециевидную морфологическую конституцию.
Курган 4, погребение 9 (скелет мужской?).
Скелет принадлежал индивиду подростково-юношеского возраста – ростовые процессы еще не были
завершены. Тем не менее, антропологические черты
его вполне определенны. Череп долихокранный и высокосводный (от порионов). Лицевой отдел узкий и высокий, клиногнатный, имеет высокие орбиты и узкий,
сильно выступающий нос. Краниологический комплекс
южноевропеоидный.
Рост юноши был около 173,0–175,0 см (по ф-ле
В.В. Бунака и по таблице М. Троттер и Г. Глезер).
– высокий.
Курган 5, погребение 1 (скелет мужской).
Череп хорошей сохранности, массивный и довольно крупный, высокоголовый и долихокранный. Лицевой
отдел широкий и высокий. Ортогнатный при прогнатии
альвеолярной части. Горизонтальная профилировка
умеренная на верхнем уровне и резкая на среднем. Нос
выступает достаточно хорошо, имеет среднеширокое
грушевидное отверстие, большие симотические размеры. Орбиты низковатые. Краниологический комплекс –
матуризованный, европеоид степной.
Фиксируется прижизненная утрата зубов: резец
верхний левый наружный, первый моляр правой половины нижней челюсти. Имеется зубной камень.
Посткраниальный скелет неполный. Судя по величинам измеренных костей рост человека мог быть около 176,0см (по таблице М. Троттер и Г. Глезер). Можно
отметить укороченность ног относительно рук.
Выраженных патологий не фиксируется.
Курган 5, погребение 2 (скелет мужской).
Череп хорошей сохранности, массивный, в целом
крупный, высокосводный, мезокранный. Лоб широкий
и прямой. Лицевой отдел широкий и высокий. По вертикали ортогнатный. Альвеолярная часть прогнатная.
Горизонтальная профилировка довольно резкая, в частности на зигомаксиллярном уровне. Нос относительно
узкий, сильно выступает в профиль. Орбиты низкие.
Краниологический комплекс – матуризованный, европеоидный степной.
Кости посткраниального скелета массивные. По
размерам длинных костей рост человека мог быть в пределах 179,3–185,0 см (по ф-ле В.В. Бунака и по таблице
М. Троттер и Г. Глезер), а «нормальный» вес – 87,5 кг.
Ширина плеч по ф-ле Г.Ф. Дебеца – 41,2 см, а по размерам ключиц – 39,4 (ф-ла Д.И. Ражева). По пропорциям
фиксируется удлинение предплечья относительно плеч,
некоторое укорочение ног относительно рук. В целом
же телосложение можно определить, как мезоморфное.
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Общий антропологический обзор
Небольшая антропологическая серия представлена индивидами разного пола и возраста. «Взрослая» ее
часть состоит из одного женского и четырех мужских
скелетов. Один – подростково-юношеского возраста. Пожалуй, большее или меньшее морфологическое
единство проявляется лишь по строению посткраниальных скелетов. Все мужские посткраны довольно
крупные, их кости массивные, рельеф значительный.
Динамика роста колеблется в пределах 170,0–185,0 см
при средней величине – 178,9 см. Это цифра довольно
большая, для населения срубной культуры фиксируется
редко. Также можно отметить в некоторой степени коренастое сложение мужчин, проявляющееся в умеренной укороченности нижних конечностей относительно
верхних. Патологических изменений практически не
фиксируется. Складывается впечатление о достаточно
благоприятной природной и социальной атмосфере,
окружавшей популяцию, оставившей данные захоронения. Краниологическая часть, однако, свидетельствует о неоднородности населения. Все мужские черепа
массивные высокосводные. Среди них есть те, которые представляют степной матуризованный, широколицый европеоидный комплекс (5/1 и 5/2). Черепа из
этих погребений достаточно близки друг другу, можно
предположить, что их носители были родственниками.

Совершенно иной краниологический комплекс, а именно южноевропеоидный, демонстрирует череп юноши
(4/9). Ему в некоторой степени близок череп из погребения №7 этого же кургана. Женский скелет выделяется миниатюрностью сложения, ее рост был небольшим
– 155,0–158,0 см. Также специфичен по строению череп – прослеживаются уралоидные черты.
Наличие различных краниологических комплексов
в данной выборке является нормальным проявлением
для покровских серий, наследующих эти качества от
предшественников, видимо, в данном случае, носителей потаповских культурных традиций (Хохлов, 2016).
Нужно отметить, что по суммарным характеристикам
черновская выборка оказывается гиперморфной, демонстрируя мезокранный европеоидный краниологический комплекс, максимально крупный среди известных выборок не только покровских, но и срубной
культуры Волго-Уралья. В этом отношении он тяготеет
к черепам ямной культуры региона, таким образом,
подчеркивая генетическую связь с древними местными
насельниками – пастушескими группами ранней бронзы (Яблонский, Хохлов, 1994; Хохлов, 1999). При этом
учитывается, несомненно, включение в расогенез данной группы других антропологических компонентов, в
частности, южноевропеоидного.
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Фото 1. Могильник Черновка II. Курган 4, погребение 5. Череп женский.

Фото 2. Могильник Черновка II. Курган 4, погребение 6. Череп мужской.
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Фото 3. Могильник Черновка II. Курган 4, погребение 7. Череп мужской.

Фото 4. Могильник Черновка II. Курган 4, погребение 9. Череп мужской.
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Фото 5. Могильник Черновка II. Курган 5, погребение 1. Череп мужской

Фото 6. Могильник Черновка II. Курган 5, погребение 2. Череп мужской.
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Рис.1. Самарская область, Сергиевский район. Курганный могильник Чёрновка II. I – к.м.Чёрновка II на карте
Самарской области; II – план к.м.Чёрновка II и коммуникаций Южно-Орловского месторождения нефти.
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Рис. 2. Самарская область, Сергиевский район. Курганный могильник Черновка II. Общий план кургана 4.
Условные обозначения: 1 – центр кургана и 0 отметка, 2 – линия бровки, по которой снимался профиль, 3 – граница древней насыпи кургана, 4 – очертания могильных ям, 5 – очертания могильных выкидов пестроцветного
суглинка; 6 – очертания ровиков; 7 – точка привязки; 8 – нивелировочная отметка.
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Рис.3. Профили бровок кургана 4 курганного могильника Чёрновка II.
Условные обозначения: 1 – слой гумусированного темно-серого суглинка (насыпь кургана); 2 – слой суглинка за
пределами  насыпи кургана; 3 – современный слой гумусированного суглинка, перемешанного с мусором, связанный с обустройством скважин №№ 31,32 Южно-Орловского месторождения; 4 – погребенная почва; 5 – центр
кургана, 0 отметка; 6 – могильная яма с деревянным перекрытием: 7 – заполнение ровика; 8 – могильный выкид,
состоящий из пестроцветного суглинка; 9 – нора грызуна; 10 – материк; 11 – нивелировочная отметка.
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Рис.4. Курганный могильник Черновка II, курган 4, погребение 1.
I – план могильной ямы с деревянным перекрытием; II – план погребения и разрезы могильной ямы; III – сосуд
из погребения, IV – развертка орнамента в верхней части сосуда. Условные обозначения: 1 – слой материкового
суглинка, 2 – внутренний контур дна могильной ямы, 3 – материк, 4 – деревянная плаха, 5 – точка привязки, 6 –
нивелировочная отметка, 7 – деревянный столбик.
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Рис.5. Курганный могильник Черновка II, курган 4, погребение 2.
I – план могильной ямы с деревянной плахой; II – план погребения и разрезы могильной ямы; III – сосуд из погребения. Условные обозначения: 1 – деревянная плаха, 2 – точка привязки, 3 – нивелировочная отметка, 4 – внутренний контур дна могильной ямы, 5 – материк.
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Рис.6. Курганный могильник Черновка II, курган 4, погребение 3.
I – план могильной ямы с деревянным перекрытием; II – план погребения и разрезы могильной ямы; III – сосуд из
погребения. Условные обозначения: 1 – внутренний контур дна могильной ямы, 2 – деревянная плаха, 3 – материк,
4 – точка привязки, 5 – нивелировочная отметка.
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Рис.7. Курганный могильник Черновка II, курган 4, погребение 4.
I – план могильной ямы с деревянным перекрытием; II – план погребения и разрезы могильной ямы; III – сосуд 1
из погребения, IV – сосуд 2 из погребения. Условные обозначения: 1 – внутренний контур дна могильной ямы, 2 –
органическая подстилка на дне ямы, 3 – материк, 4 – нивелировочная отметка, 5 – тлен деревянного предмета,
6 – деревянная плаха, 7 – точка привязки.
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Рис.8. Курганный могильник Черновка II, курган 4, погребение 5.
I – план могильной ямы с деревянным перекрытием, II – план погребения 5 и разрезы могильной ямы, III – сосуд 2
из погребения. Условные обозначения: 1 – нивелировочная отметка, 2 – точка привязки, 3 – внутренний контур
дна могильной ямы, 4 – граница ступеньки, 5 – белый органический тлен, 6 – деревянная плаха, 7 – материк, 8 –
кора, 9 – кости человека.
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Рис.9. Курганный могильник Черновка II, курган 4, погребение 6.
I – план могильной ямы с деревянным перекрытием, II – план погребения и разрезы могильной ямы, III – сосуд из
погребения. Условные обозначения: 1 – внутренний контур дна ямы, 2 – органическая подстилка на дне ямы,3 –
деревянная плаха, 4 – материк, 5 – точка привязки, 6 – нивелировочная отметка.
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Рис.10. Курганный могильник Черновка II, курган 4, погребение 7.
I – план могильной ямы с деревянным перекрытием, II – план погребения и разрезы могильной ямы, III – сосуд из
погребения. Условные обозначения: 1 – кора, 2 – деревянная плаха, 3 – точка привязки, 4 – деревянный столбик,
5 – нивелировочная отметка, 6 – внутренний контур дна ямы,7 – органическая подстилка, 8 – материк.
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Рис.11. Курганный могильник Черновка II, курган 4.
I – погребение 8 и разрезы могильной ямы, II – сосуд из погребения 8; III – могильная яма погребения 9 с фрагментами деревянного перекрытия, IV – план погребения 9 и разрезы могильной ямы, V – сосуд из погребения 9.
Условные обозначения: 1 – внутренний контур дна могильной ямы, 2 – органический тлен на дне ямы, 3 – кость
человека, 4 – материк, 5 – точка привязки, 6 – нивелировочная отметка, 7 – погребенная почва, 8 – дерево.
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Рис.12. Курганный могильник Черновка II, курган 4, погребение 10.
I – план могильной ямы с деревянным перекрытием, II – план погребения и разрезы могильной ямы, III – сосуд
из погребения. Условные обозначения: 1 – нивелировочная отметка, 2 – внутренний контур дна могильной ямы,
3 – слой материкового суглинка, 4  –  деревянная плаха, 5 – деревянный столбик, 6 – материк, 7 – точка привязки.

I

II

Рис.13. Курганный могильник Черновка II, курган 4, погребение 11. План погребения и разрезы могильной
ямы, сосуд из погребения.
Условные обозначения: 1 –  материк, 2  – внутренний контур дна могильной ямы, 3 – точка привязки, 4 – нивелировочная отметка.
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II
I
Рис.14. Курганный могильник Черновка II, курган 4, погребение 12. План погребения и разрезы могильной
ямы, сосуд из погребения.
Условные обозначения: 1 – материк, 2 – внутренний контур дна могильной ямы, 3 – точка привязки, 4 – нивелировочная отметка.
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Рис.15. Курганный могильник Черновка II, курган 4.
I – план погребения 13 и разрезы могильной ямы, II – сосуд из погребения 13; III – план погребения 14 и разрезы
могильной ямы, IV – сосуд из погребения 14. Условные обозначения: 1 – внутренний контур дна могильной ямы,
2 – фрагмент деревянной плахи, 3 – материк, 4 – точка привязки, 5 – нивелировочная отметка.
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Рис.16. Курганный могильник Черновка II. Курган 5. Общий план и профиль центральной бровки кургана.
Условные обозначения: 1 – граница нефтяного амбара; 2 – современый слой гумусированного суглинка, перемешанный  с мусором, связанный с обустройством скважин №№ 31,32 Южно-Орловского месторождения; 3 –
погребенная почва; 4 – нора грызуна; 5 – заполнение могильной   ямы; 6 – материк; 7 – могильный выкид из
пестроцветного  материкового суглинка; 8 – могильный выкид гумусированного суглинка; 9 – точка привязки;
10 – нивелировочная отметка; 11 – центр кургана, 0 отметка; 12 – примерная граница древней насыпи кургана.
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Рис.17. Курганный могильник Черновка II, курган 5, погребение 1.
I – план могильной ямы с деревянным перекрытием, II – план погребения и разрезы могильной ямы, III – сосуд из
погребения. Условные обозначения: 1 – керамика; 2 – деревянная плаха, 3 –  внутренний контур дна могильной
ямы, 4 – точка привязки, 5 – нивелировочная отметка, 6 – материк.

Рис.18. Курганный могильник Черновка II, курган 5, погребение 2.
I  –  план могильной ямы с деревянным перекрытием, II – план погребения и разрезы могильной ямы, III – сосуд из
погребения. Условные обозначения: 1 – белый органический тлен на дне ямы, 2 – пятна на дне ямы от подстилки
из коры (?), 3 – пятно охры, 4 – внутренний контур дна ямы, 5 – целое бревно, 6 – деревянная плаха, 7 – материк,
8 – точка привязки, 9 – нивелировочная отметка.
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О НАХОДКЕ ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЫ ТОПОРА НА ПОСЕЛЕНИИ КИПЕЦ I
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
© 2019 А.И. Королёв*, В.В. Ставицкий
* Статья подготовлена при поддержке госзадания №33.1907.2017/ПЧ.

Аннотация. Заметка посвящена публикации литейной формы втульчатого топора. Находка происходит с поселения Кипец I. Памятник расположен на левом берегу реки Вороны в Инжавинском районе Тамбовской области. Сохранившийся фрагмент литейной формы позволил сделать частичную реконструкцию обушковой части
отливки. Отлитые в данной форме топоры могут быть отнесены к типу массивновислообушных топоров срубной
культуры.
Ключевые слова: поселение Кипец I, литейная форма, срубная культура, массивновислообушной топор.

THE DISCOVERY OF THE MOLD AX AT KIPETS I SETTLEMENT IN TAMBOV REGION
© 2019 A.I. Korolev, V.V. Stawitsky
Abstracts. The note is devoted to the publication of the mold ax found at Kipets I settlement. The settlement is
located on the left bank of the Vorona River in the Inzhavinsky district of Tambov region. The preserved fragment of the
mold ax had a partial reconstruction of the crown part. The axes cast in this form can be related to the type of massive
shrub axes of Srubnaya culture.
Keywords: Kipets I settlement, mold ax, Srubnaya culture, massive wedge ax.
Летом 2003 года совместная археологическая
экспедиция СГПУ (сейчас СГСПУ) и Пензенского государственного объединенного краеведческого музея
проводила раскопки поселения и могильника Кипец I.
Памятник расположен на левом берегу реки Ворона в
Инжавинском районе Тамбовской области. Многослойное поселение содержало материалы неолита, энеолита, а также катакомбной и срубной культур. Материалы
раскопок поселения опубликованы (Выборнов, Королев, Ставицкий, 2005. С. 1–34).
Одной из наиболее интересных находок на поселении является крупный фрагмент формы для отливки
втульчатого топора. Его публикации посвящена данная
заметка.
Фрагмент створки литейной формы, в виде компактного скопления рассыпавшихся по трещинам частей, был обнаружен в культурном слое, в верхней части заполнения постройки, около края ее котлована. В
постройке была выявлена керамика срубной культуры.
Вероятно, потерявшая свои рабочие свойства форма
была выброшена и после прекращения функционирования постройки попала сюда вместе с затекшим грунтом.
Фрагмент створки литейной формы имеет размеры 13,1×9,5×3,8 см (рис. 1, 1–2). Цвет формы снаружи
коричневый, в изломе черный, в месте негатива топора – белесый. В примеси визуально определен шамот,
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кроме того, видны следы выгоревшей органики в виде
пустот. Поверхность формы слегка подрезана со стороны брюшка, как бы повторяя контур топора. Поверхность створки формы хорошо заглажена, а внутренняя
поверхность негатива тщательно пришлифована, на что
указывают продольно направленные штрихи. По сохранившемуся фрагменту формы можно судить о втулке и
прилегающей части клина топора. Длина втулки 5 см.
Отверстие втулки имеет овальное сечение размерами
4,3×3,2 см. Толщина боковых сторон отлитой втулки
устанавливается в 0,5 см, толщина обуха, вдоль которого идет ребро жесткости, до 0,9 см. Ребро жесткости
также отмечено вдоль спинки топора. Металл заливался
через литник, шириной около 1 см. Литник расположен
на спинке топора, на расстоянии 3,1 см от отверстия
втулки. Судя по неважному состоянию внутренней поверхности формы, на которой видны каверны и трещины, последнее выплавленное в ней изделие нуждалось в
основательной механической доработке.
Удовлетворительная сохранность и большие размеры створки литейной формы позволили сделать качественный слепок, использованный затем для реконструкции готового изделия (рис. 1, 3). К сожалению,
форма дает представление только о той части клина,
которая примыкает к обуху. Тем не менее угол схождения клина к острию определяется достаточно надежно
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и позволяет установить длину всего топора примерно
в 20 см. Сечение клина удалось определить только у
его основания как каплевидное. Такое сечение клина
указывает на широкую спинку и приостренное брюшко. Ширина лезвия по сохранившейся части формы не
восстанавливается.
Приведенные характеристики позволяют сопоставить это изделие с массивновислообушными топорами
срубной культуры в соответствии с классификацией
Е.Н. Черных (Черных, 1970. Рис. 51, 2). В качестве наиболее полных и территориально близких аналогий нашей находке следует отметить створки литейных форм
топоров из Мосоловского поселения (Пряхин, 1996.
Рис. 1–2). Они также изготовлены из глины, слегка подрезаны со стороны брюшка от втулки к клину, имеют
массивную втулку и литник со стороны спинки. Наибольшее сходство проявляется при сопоставлении
формы с топорами третьей группы, которые характеризуются длинным обухом до 5,0–5,6 см, клином более
14 см, слабым скосом верхнего края втулки (Пряхин,
1996. Рис. 2, 1–2). В качестве аналогии следует отметить также топор из Подстепного Марксовского района Саратовской области, втулка которого имеет те же
особенности, что и у публикуемой находки (Памятники,
1993. Табл. 30, 5).

На раскопанной части поселения Кипец I было найдено около 200 фрагментов керамики покровской и
срубной культур (Рис. 2). Эта керамика локализовалась
преимущественно в северо-западной части раскопа
около жилища и непосредственно в его заполнении.
По венчикам восстанавливается баночная и горшковидная форма сосудов. У некоторых горшков есть
ребро или желобок на внутренней стороне венчика
(рис. 2, 1, 3–4, 12–13). Один сосуд имеет чашевидную
форму (рис. 2, 2). Керамика содержит в примеси шамот и крупнозернистый песок, определенные визуально. Толщина стенок составляет 0,8–1,2 см. На внешней и внутренней поверхности некоторых фрагментов
есть следы зачистки зубчатым штампом (рис. 2, 1, 3–5,
13–15, 18). Орнамент расположен преимущественно в
верхней части сосудов и представляет собой наклонные
или вертикальные ряды оттисков крупного зубчатого
штампа, ямочные вдавления различной формы, прочерченные линии. Некоторые сосуды имеют отверстия,
просверленные после обжига (рис. 2, 21).
Представляется, что есть все основания связать
литейную форму, найденную на поселении, с керамическим комплексом срубной культуры.

ЛИТЕРАТУРА
Выборнов А.А., Королев А.И., Ставицкий В.В. Поселение

Пряхин А.Д. Мосоловское поселение металлургов-литей-

Кипец I в верховьях реки Вороны // Краеведческие записки.

щиков эпохи поздней бронзы. Книга вторая. Воронеж: Изд-во

Вып. XII. Самара, 2005. С. 15–34.

Воронежского университета, 1996. 175 с.

Памятники срубной культуры. Волго-Уральское междуречье. Археология России. Свод археологических источни-

Черных Е.Н. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья.
М.: Изд-во «Наука», 1970. 180 с.

ков. В 1–10. Т. 1. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1993. 199 с.

83

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 7

Рис. 1. Поселение Кипец I. Фрагмент литейной формы (1–2); реконструкция топора (3).
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Рис. 2. Поселение Кипец I. Керамика срубной культуры (1–21).
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КОЛЛЕКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОСТИ И РОГА ПОСЕЛЕНИЯ НОВО-БАЙРАМГУЛОВО-1
© 2019 Я.В. Рафикова, В.К. Федоров, А.Н. Усачук
Аннотация. В статье рассматривается коллекция орудий и изделий из кости и рога поселения позднего бронзового века Ново-Байрамгулово-1 в Южном Зауралье. Коллекция насчитывает 119 экз. изделий. Найдены типичные орудия кожевенного производства, выделена большая группа наконечников стрел, различные индивидуальные изделия из кости. Выделяется яркая подборка астрагалов. Вся коллекция трасологически изучена. Авторы
приходят к выводу, что к позднебронзовому веку на территории евразийских степей сложилась традиция переработки кости и рога и использования костяных орудий/изделий, и что коллекция костяных изделий Ново-Байрамгулово-1 находится в русле этой традиции.
Ключевые слова: костяные и роговые орудия, наконечники стрел, пуговица, гарпун, астрагалы, игральная
кость, трасологический анализ, поздний бронзовый век, Южное Зауралье.

COLLECTION OF BONE AND HORN PRODUCTS FROM NOVO-BAYRAMGULOVO-1 SETTLEMENT
© 2019 Ya.V. Rafikova, V.K. Fiodorov, A.N. Usachuk
Abstract. A collection of bone and horn tools and products from the Late Bronze Age settlement of NovoBayramgulovo-1 in the Southern Trans-Ural region is considered in the paper. The collection consists of 119 artefacts.
It includes typical tools of tanning production, a big group of arrowheads, different individual bone products. There is a
remarkable set of astragals in the collection. The use-wear analysis of all objects of the collection is made. The authors
conclude that by the Late Bronze Age in the territory of the Eurasian steppes there was a tradition of processing of bone
and horn and use of bone tools/products. The collection of Novo-Bayramgulovo-1 bone products corresponds to this
tradition.
Keywords: horn tools and products, arrowheads, button, harpoon, astragals, dice, use-wear analysis, Late Bronze
Age, Southern Trans-Ural.
В августе 2016 г. на базе археологической лаборатории Академии ВЭГУ (г. Уфа) Я.В. Рафиковой, В.К. Федоровым и А.Н. Усачуком была проведена комплексная
обработка коллекции костяных и роговых изделий поселения Ново-Байрамгулово-1. Обработка включала
в себя сбор и проверку всех данных об артефактах из
кости и рога, найденных как во время раскопок, так и
выявленных среди археозоологического материала поселения, обработкой которого в разные годы занимался
П.А. Косинцев (2008). Помимо находок, хранящихся в
археологической лаборатории Академии ВЭГУ, была
обработана и часть коллекции, сданная в фонды Национального музея Республики Башкортостан. Почти все
вещи были изучены на предмет снятия с них техникотехнологической и трасологической информации (использовался микроскоп МБС-9). Подавляющая часть
находок была заново нарисована А.Н. Усачуком с учетом выявленных деталей.
Естественное состояние костяных и роговых изделий памятника разнится: некоторые находки сохранились настолько хорошо, что их можно оценить
не менее, чем 4-мя баллами по пятибалльной шкале
86

(ср. Антипина, 2003. С. 13; 2016. С. 106–107). Зачастую это касается орудий с залощенной или заполированной поверхностью – такие изделия сохраняются
лучше (Бородовский, 1997. С. 59; Погодин, Довгалюк,
2005. С. 251–252; Витезовић, 2016. S. 53). Наряду с
этим некоторые фрагменты орудий сохранилась очень
плохо – не более чем на 2 балла: компакта осыпается,
много мелких трещин, поверхность сильно изъедена
микроорганизмами (ср. Антипина, 2011. C. 167–168).
Всего было изучено 118 экз. находок, из которых не
орудиями/изделиями или их фрагментами было признано 7 экз. Это, как правило, небольшие фрагменты
трубчатых костей крупных копытных, обломок костяного стерженька и зуб лошади1. К оставшимся 111 экз.
следует прибавить 8 экз. орудий и изделий, которые по
разным причинам оказались недоступными de visu, но
учитывались нами при изучении новобайрамгуловской
коллекции.
Поселение расположено «в Учалинском районе Республики Башкортостан, в 2,4 км к юго-востоку от де1

Один из небольших фрагментов компакты кости из раскопок 2007 г. в музейной описи идет как наконечник стрелы
(оф 23738/54).
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ревни Ново-Байрамгулово, в 1,4 км к северу от деревни
Гадельшино, на надпойменной террасе левого берега
реки Урал, которая в самом высоком месте достигает 2,8 м над урезом воды» (Рафикова, Федоров, 2013.
С. 10). Ново-Байрамгулово-1 является разновременным памятником. Здесь зафиксированы слои энеолита
(суртандинская культура) и поздней бронзы, причем
последние несут в себе материалы алакульской, черкаскульской, межовской, саргаринской, курмантауской
культур (Рафикова, Федоров, 2013. С. 10; Рафикова,
2015. С. 520; Кириллов и др., 2017. С. 141–142). Как
на большинстве многослойных памятников, «чистая»
стратиграфия невозможна (Рафикова, Федоров, 2013.
С. 11), а потому хронологическое и культурное разделение полученных материалов (в том числе и коллекции
костяных и роговых изделий) вызывает определенные
проблемы (ср. Горбунов, 1989. С. 89–90; Виноградов,
2011. С. 125, 133; Усачук, 2013а. С. 361). Безусловно,
мы использовали в какой-то мере данные планиграфии
и стратиграфии, но отдаем себе отчет, что эти возможности довольно ограничены, поскольку при неоднократном заселении участка в эпоху поздней бронзы
слои памятника перемешивались. Зафиксировано, к
примеру, что напластования предшествующего времени иногда подчищались вплоть до материка (Рафикова,
Федоров, 2013. С. 12). И если материалы коллекции костяных изделий энеолита и поздней бронзы еще как-то,
пусть и с оговорками, можно разделить, то аргументировать принадлежность тех или иных орудий и изделий
из кости в рамках нескольких культур поздней бронзы
практически невозможно. В случае с новобайрамгуловской коллекцией мы можем говорить только об орудиях
«позднебронзового времени». Но даже здесь мы сталкиваемся с новыми трудностями в связи с интерпретацией
отдельных находок. Например, одна из заготовок рассматривается нами как шип щиткового псалия, что явно
не укладывается в рамки алакульской, черкаскульской,
межовской или саргаринской культур, материалы которых найдены на поселении. Либо площадка памятника
использовалась более интенсивно, чем это зафиксировано, либо наше определение заготовки неверно.
Основное количество из 119 экз. костяных и роговых изделий на Ново-Байрамгулово-1 относится к
эпохе поздней бронзы. Прежде всего это две категории
материала – наконечники стрел и тупики, которые образуют более-менее значительные группы2. К энеолитическому времени можно отнести только 2 костяных изделия: обломок трубочки, найденный в 2015 г. в кв. Y-3
на восьмом штыке при выборке рва (рис. 1, 1) и поделку
из слоя компакты кости, обнаруженную в 2012 г. во рву
2

Астрагалы (таранные кости) животных тоже можно выделить
в одну представительную группу, но, объединяясь по признаку одинакового сырья, эти предметы распадаются на несколько небольших групп орудий и изделий. Об астрагалах – ниже.

(кв. Q-9), но на уровне первого штыка (рис. 1, 4)3. Еще
18 экз. находок могут относиться к энеолитическому
времени с определенной долей условности4: украшения
из клыка хищника (рис. 1, 2) и позвонка крупной рыбы
(рис. 1, 3), мелкие фрагменты горелых изделий (рис. 1,
5, 6), фрагменты трубчатых костей копытных с поперечным надрезом (рис. 1, 7) и со следами надрезки и слома, первая (проксимальная) фаланга крупного рогатого
скота (далее КРС) с отверстием (рис. 1, 8), орудие на
фрагменте ребра КРС (рис. 1, 14), сброшенный рог косули, обломок изделия из метаподии(?) лошади (рис. 9,
5), фрагмент кости с аккуратно пробитым отверстием
диаметром 0,8–0,9 см, заполированный маленький
фрагмент трубчатой кости, мелкий фрагмент, возможно, обработанной кости и маленький фрагмент плоской, скорее всего, кости с отверстием (лучковое сверло) диаметром 0,3 см5. Кроме того, это и 5 небольших
фрагментов различных стержневидных изделий (рис. 1,
9–13). В эту подборку не вошел, к примеру, фрагмент
гарпуна (рис. 15, 5), поскольку такие изделия хоть и
редко, но встречаются в синташтинской культуре (Генинг и др., 1992. Рис. 79, 15; Зданович, 2002. С. 57–59;
Евгеньев и др., 2016. С. 143–144; Подобед и др., 2016.
С. 264–265), и доживают не только до алакульского или
срубного времени (Куприянова и др., 2013. С. 97, 98,
рис. 12, 6; Березанская, 1982. С. 130; 1990. Рис. 10, 7),
но и до конца бронзового – начала раннего железного
века (Вечтомов, 1962. Рис. 36, 10; Березанская, 1982.
Рис. 41, 2, 3; Папин, Шамшин, 2005. С. 43–44; Мыльников, Мыльникова, 2011. С. 191; Меркулов, 2017. С. 107).
К эпохе бронзы по деталям технологии изготовления
нами отнесен и обломок функционально непонятного
изделия (рис. 15, 7).
Энеолитические и условно энеолитические изделия из кости и рога сохранили в разной степени следы
3

В данном случае планиграфия учитывается, но с известной
осторожностью. Например, на памятнике в 2009 г. при выборке первого штыка рва в кв. J-12 найден костяной наконечник стрелы (рис. 16, 4), не имеющий никакого отношения к
слою энеолита. Впрочем, на заполнении энеолитического рва
встречается и поздняя керамика (Рафикова, Федоров, 2013.
С. 18).
4
Эта группа находок может быть и позднебронзовой, что отражает, с одной стороны – устойчивость форм определенных
орудий и изделий, а с другой – известную консервативность
в использовании костяного сырья. Использование одних и
тех же костей животных в разные эпохи могут дать практически одинаковые предметы: например, в слоях VIII – нач. XI в.
Животинного городища найден позвонок рыбы с отверстием
(Винников, 2011. Рис. 3, 19) – почти такой же, как и на Ново-Байрамгулово-1, только меньшего размера. На поселении
сабатиновской культуры Новогригорьевка найдена бусина из
позвонка карпа (Панковський, 2007. Рис. 6, 1), тоже похожая
на украшение из позвонка рыбы на Ново-Байрамгулово-1. А
в средневековых слоях Твери найден еще более похожий на
новобайрамгуловскую находку (рис. 1, 3) позвонок крупной
рыбы с отверстием (Лапшин, 2009. Рис. 124, 29).
5
Последние 4 экз. орудий или возможных орудий/изделий
слишком малы и плохо сохранились.
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изготовления и использования. Состояние фрагмента
трубочки (рис. 1, 1) плохое. Возможно, поверхность ее
была залощена. На торцах изделия из фрагмента толстой компакты кости крупного копытного (рис. 1, 4)
сохранились следы подрезки и подстругивания (рис. 2,
1А). Нижний торец к тому же обрабатывался на абразиве. Изделие слегка залощено, а скол (рис. 2, 1Б) залощен
до заполировки. Украшение из клыка хищника (рис. 1,
2) имеет в корневой части поперечный надпил (рис. 2,
2А) (беззубцовое лезвие, скорее всего металлическое)
и маленькое отверстие, стенки которого неровные (вероятно, ручное сверление). Клык заполирован, причем
и место слома (рис. 2, 2Б). Как правило, для подобных
украшений брали целые клыки хищников, и заполировка места слома свидетельствует о том, что изделие
чрезвычайно долго использовалось в целом и фрагментированном видах до такой степени, что и торец слома
заполировался. Несколько хуже сохранилось украшение из позвонка крупной рыбы (рис. 1, 3) – поверхность
компакты изделия в некоторых местах осыпалась. Отверстие аккуратное, следов изготовления его не сохранилось. На торцах позвонка локально залощены выступающие участки, но чуть более уплощенная часть торца
(рис. 2, 3А) имеет нитевидную заполировку вплоть до
обесцвечивания, что подразумевает более интенсивное
воздействие на эту часть изделия мягкого эластичного
материала. Скорее всего, изделие не висело на длинном шнурке в ряду иных деталей украшения, а было
прикреплено петлей, например, к одежде. Направление
петли реконструируется (рис. 2, 3Б, стрелка) в сторону сильно сработанной части торца, которая плотно
прилегала к одежде. Это позволяет говорить о размере петли, которая была небольшой и довольно тугой. С
малыми размерами и, следовательно, относительной
неподвижностью петли коррелируется и небольшая
сработанность отверстия: с такой заполировкой торца
украшения большая петля привела бы и к сильной развальцованности отверстия, чего на изделии нет.
Небольшой фрагмент горелого рога (рис. 1, 5)
сохранил слабые следы продольного строгания и локальные, очень тонкие диагональные и вертикальные
короткие следы. Узкий торец изделия заполирован
(рис. 2, 4А). Небольшой горелый фрагмент лопаточки (?) (рис. 1, 6) сохранил такие же, как и на роге, очень
тонкие поперечные и диагональные следы. Эти следы
есть только в нижней части изделия (рис. 2, 5А). Тонкие продольные следы идут и по торцу орудия (рис. 2,
5Б), а залощенность на внутренней стороне лопаточки
(рис. 2, 5В) немного сильнее, чем на внешней. Обломки горелых изделий можно трактовать, как фрагменты
орудий, связанных с обработкой кожи. Фрагмент рога,
скорее всего, мог быть узкой частью кочедыка6 – ору6

Термин условен, поскольку применяется к целой группе ору-
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дия для распутывания сыромятных ремней (ср. Смирнова, 2000. С. 236). Подобные изделия встречаются
среди костяных и роговых орудий на различных памятниках (Васильев и др., 1994. С. 34, 63; Обыдённов
и др., 2001. С. 37, 109; Логвин, Шевнина, 2014. Рис. 6;
Шевнина, Логвин, 2014. Рис. 1, 17; 2015. Рис. 63, 4; Усачук, 2016б. С. 32; и др.). Хорошо сохранившиеся кочедыки найдены и на Ново-Байрамгулово-1 (рис. 7, 1–3)7.
Лопаточка (?) же могла являться лощилом по коже с
более интенсивным использованием одной из сторон.
Почти таким же лощилом является и орудие на ребре
КРС (рис. 1, 14). Оно фрагментировано: свежие сломы
(рис. 2, 6А) свидетельствуют об утрате части орудия во
время раскопок (ср. Витезовић, 2016. S. 62). Один из узких торцов оформлен подрезкой в качестве рабочего:
с одной из сторон (рис. 2, 6Б) компакта была удалена.
Сохранились участки частичного снятия компактного
слоя (рис. 2, 6В). На торце (рис. 2, 6Г) фиксируются короткие локальные тонкие следы, параллельные длинной
оси орудия. Поверхность губчатого слоя вблизи рабочего края (рис. 2, 6Д) залощена. В достаточной степени
залощено до начала заполировки) все тело ребра. Эту
залощенность можно связать с кожей руки работавшего. Благодаря слегка изогнутой форме орудие с узким
рабочим краем являлось довольно удобным лощилом
для разминания маленьких по площади участков шкуры/кожи, причем на рабочий торец приходилась достаточная нагрузка: скорее всего, от давления на рабочий
край в древности была утрачена небольшая часть орудия (рис. 2, 6Е).
Очень плохо сохранился фрагмент первой (проксимальной) фаланги КРС с поперечным отверстием
диаметром до 0,9 см на дистальном конце (рис. 1, 8).
Стенки отверстия немного неровные, возможно, первоначально просверленное, оно было расширено при помощи лезвия, характер которого неясен.
Похожие орудия довольно часто встречаются среди
поселенческого материала различных культур раннего
(Кирюшин, 2014. С. 109), среднего и позднего бронзового века8, вплоть до памятников финала бронзы – начала раннего железного века (Ильинская, 1961. Рис. 6,
14; Усачук, 2016а. С. 4769). По поводу применения этих
дий с разной функцией.
7
Говоря о стержнях для развязывания ремней (кочедыках),
обратим внимание на синташтинские «костяные проколки»,
которые «могли использоваться для продевания ремней и
развязывания узлов» (Ткачев, 2004. С. 27; 2006. С. 26; 2007.
С. 129). Термин «проколки» взят в кавычки, потому что он
условен и применяется многими в рабочем порядке как привычный и понятный (Смирнова, 2000. С. 236; Ашихмина и др.,
2006. С. 42–43; Усачук, 2009. С. 173, 174). Под этим термином
скрывается, как и под термином «кочедык», несколько категорий предметов (Смирнова, 2000. С. 236), морфологически
близких друг другу.
8
Многочисленные аналогии см.: Евгеньев и др., 2016. С. 140.
9
Хоть публикация и датирована 2016 годом, написана она в
качестве приложения почти 20 лет назад. Книга по разным

Рафикова Я.В., Федоров В.К., Усачук А.Н. Коллекция изделий из кости и рога поселения Ново–Байрамгулово–1

изделий высказывались различные мнения (Кузин-Лосев, Усачук, 2005. С. 224; Gates St-Pierre, 2010. Р. 77–78;
Панковський, 2012а. С. 100–101; Сорокин, 2013. С. 284,
295; 2014. С. 145; Евгеньев и др., 2016. С. 140–141; и
др.). Чаще всего проксимальные фаланги КРС и лошади
с пробитыми или просверленными отверстиями интерпретируются как поперечный упор в составных орудиях-проколках (Лопатин, 2002. С. 56; Кузин-Лосев, Усачук, 2005. С. 224; Панковський, 2012а. С. 101; Евгеньев
и др., 2016. С. 140), однако для подобного использования отверстие должно быть в центре фаланги. Правда, в
свое время было предложено и фаланги с маленькими
отверстиями в дистальном конце считать упорами для
тонких проколок (Усачук, 2016а. С. 476)10. Но на новобайрамгуловской находке отверстие гораздо больше и
ровнее, чем на тех фалангах, которые предполагались
для упоров тонких проколок. Кроме того, на остатках
отверстия нашей находки нет каких-либо следов сминания краев или следов иной работы (выявлению следов мешает и, как упоминалось, плохая сохранность), а
потому назначение проксимальной фаланги КРС с отверстием осталось для нас неизвестным11.
Также неясно, что представляет собой сохранившееся в обломках изделие из метаподии (?) лошади
(рис. 9, 5). То, что это изделие, следует из того, что на
одном участке кости (рис. 9, 6А) сточена компакта до
появления губчатого слоя, а иные участки либо залощены (рис. 9, 6Б), либо залощены слегка (рис. 9, 6В), либо
заполированы (рис. 9, 6Г).
Среди новобайрамгуловской коллекции костяных орудий и изделий, относящихся к эпохе поздней
бронзы, обратим внимание прежде всего на различные отходы и заготовки. Нами выделены две категории
подобных находок: из животной кости и рога оленьих
(Cervidae). И на отходах, и на заготовках зафиксированы следы рубки. Обращает на себя внимание небольшой фрагмент лопатки крупного копытного со следами
поперечной рубки (рис. 3, 5). Удары (рис. 3, 6А) нанопричинам долго не выходила, и приложение безнадежно устарело. Переделывать как-то текст бессмысленно, нужно все
переписывать заново, а кроме того, желательно было бы и
пересмотреть сами вещи. На это не хватало ни возможности,
ни желания, ни времени. Думаю, что сейчас работа по суботовской кости представляет в основном историографический
интерес, а ценность составляет не текст, а сделанные тогда
еще многочисленные рисунки вещей из кости и камня (примечание А.Н. Усачука).
10
Сейчас я сомневаюсь в правильности подобной трактовки
(примечание А.Н. Усачука).
11
Еще одно направление поисков интерпретации перфорированных фаланг: в палеолите подобные находки являются
свистками-манками (Кожевникова и др., 2011. С. 159–160;
Лбова, Кожевникова, 2016. Рис. 47). Но подходит ли такая
трактовка проксимальной фаланги КРС с отверстием для
Ново-Байрамгулово-1, тем более что в коллекции костяных
изделий памятника найден сигнальный свисток (о нем ниже)
с гораздо более совершенным циклом изготовления, чем перфорированная фаланга.

сились отвесно довольно тонким, но достаточно тяжелым металлическим орудием, а затем рука с лезвием
делала небольшое движение вправо. Помимо следов
рубки фрагмент имеет участки очень легкого лощения (рис. 3, 6Б). Возможно, это связано с хранением
лопатки в качестве сырья. Следы многоактной рубки
зафиксированы и на поверхности кости крупного копытного. Аккуратной подрубкой пытались снять очень
небольшое количество компакты кости в глубину. Ширина снимаемых отщепов 1,0 и 1,3 см. Есть и крупный
отщеп компакты: с проксимального конца плюсны КРС
отколот фрагмент длиной 6,3 см. Фрагмент толстой и
довольно ровной пластины компакты кости крупного
копытного со следами многоактной рубки (рис. 4, 6)
можно считать заготовкой. Помимо подрубки на костях животных сохранились и следы резки-пиления с
последующим сломом – типичным приемом разделки
костяного сырья в позднебронзовую эпоху. Подобный
фрагмент трубчатой кости (рис. 1, 7) охарактеризован
нами выше. В качестве отходов укажем на мелкий фрагмент трубчатой кости крупного млекопитающего с поперечной не очень аккуратной резкой и последующим
сломом по получившемуся желобку, а также – на фрагмент диафиза лучевой мелкого рогатого скота (далее
МРС) с пропилами беззубцовым лезвием по части периметра кости (рис. 3, 3) и неудачным сломом: остался
довольно большой фрагмент выше пропила (рис. 3, 4А).
Такое расчленение применялось не только к длинным
трубчатым костям. На памятнике найден и дистальный
конец первой (проксимальной) фаланги КРС (рис. 3, 1)
со следами поперечной надрезки и слома (рис. 3, 2А).
Пиление-перетирание фаланги проведено на очень небольшую глубину: мастер скорее наметил место слома,
затем аккуратно подбил кость по наметке – и сломал
ее. Кроме этого, с дорсальной и волярной сторон дистальный конец фаланги сточен (рис. 3, 2Б). С некоторым
сомнением мы причисляем к отходам и фрагмент грифельной кости лося со следами очень легкого лощения.
Вторая группа отходов и заготовок на поселении
– из рогов оленьих (Cervidae) (11 экз.). Если говорить
о виде животных, то определены фрагменты рогов
лося и косули. Небольшой горелый фрагмент компакты (рис. 4, 1) с многочисленными следами подрубки
(рис. 5, 1А) остался, скорее всего, от выравнивания лопаты рога лося – готовили хорошее сырье. От разделки
отростка рога лося остался фрагмент длиной 3,8 см со
следами подрубки и пиления по периметру со сломом.
Эти находки можно точно определить как отходы обработки рога на поселении. Дополняют группу роговых
отходов и немного залощенный фрагмент стержня рога
косули со следами рубки и поперечной резки. А вот
крупный фрагмент края лосиной лопаты (рис. 6, 1) к отходам можно отнести условно. С одной стороны – от
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заготовки отчленяли металлическим тяжелым лезвием
(вероятно, небольшим топориком) в разное время нужные части, оставив уже совсем немного пригодного для
обработки сырья, с другой – оставшаяся доля сырья на
фрагменте лопаты еще пригодна для небольших поделок. Очевидно, что этот фрагмент (рис. 6, 1) и еще один
меньших размеров, найденный неподалеку (вполне вероятно, что оба фрагмента – от одной лопаты лосиного рога), можно считать заготовками, которые по мере
отчленения от них удобных фрагментов постепенно
превращаются в отходы. То, что роговое сырье разделывали не сразу, хорошо видно по крупному фрагменту
лопаты: следы рубки отростка (рис. 6, 2А) и аккуратного
отчленения части лопаты (рис. 6, 2Б) залощены, то есть
появились на заготовке раньше, чем следы рубки по периметру еще одного отростка (рис. 6, 2В) и поперечной
подрубки в основании этого отростка (рис. 6, 2Г). Обратим внимание, что от заготовки отделили и небольшую
одинарную пластину, оставив потенциальную вторую
такую же (рис. 6, 2Д) (ср. Бородовский, 2007. С. 34–35;
2008. С. 29; Бородовский и др., 2013. С. 240), причем
это произошло позже актов рубки (рис. 6, 2А,Б), но до
отчленения части отростка (рис. 6, 2В). Если не считать участок свежего слома (рис. 6, 2Е), то на заготовке
фиксируется еще один участок отчленения части сырья
– достаточно ровно отделили сам фрагмент от остальной лопатки (рис. 6, 2Ж). Следов резки здесь не видно,
торец рога выкрошился. Скорее всего, он был в этом
месте подрезан и/или слегка подрублен по периметру
– и сломан. На поселении сохранились и заготовки, в
которые были превращены отростки рога (рис. 4, 2–5).
Расчленение роговых отростков на заготовки происходило разными способами: пилением-перетиранием по
периметру с последующим сломом (рис. 5, 4А) и многочисленными актами подрубки по периметру со сломом
(рис. 5, 5А). Глубина сохранившихся пазов (рис. 5, 4Б) до
0,2 см. Возможно, мы фиксируем разновременные моменты пиления, потому что пазы в сечении треугольные
и трапециевидный. Треугольные вполне могли остаться
от пиления-перетирания острым лезвием, более широкий трапециевидный – от тонкой пилы. Скорее всего,
такая пила имела мелкие зубья без развода (ср. Обломский, Усачук, 2004. С. 72–73). Распиловка сырья для
эпохи бронзы носит эпизодический характер (Сидоров,
Бородовский, 1990. С. 167; Бородовский, 1997. С. 55) и
находки пил или следов применения их довольно редки
(Обломский, Усачук, 2004. С. 72; Усачук, 2013а. С. 356–
357). Обратим внимание, что тонкая бронзовая пилочка
в Башкирском Приуралье найдена на поселении Тюбяк
(Обыденнов и др., 2001. С. 65), а восточнее – в Южном
Зауралье. Там распиловку рога проводили на укрепленном поселении Устье І, а сами пилы присутствуют и сре-

ди материалов Устья І, и на поселении позднего бронзового века Кулевчи ІІІ (Усачук, 2013а. С. 357).
Судя по следам рубки, подтески и резки, рог перед
обработкой вымачивался (ср. Троицкая, Бородовский,
1994. С. 65), хотя конкретные следы подобных операций, как правило, немногочисленны (Бородовский,
1989). Рубка при расчленении рога велась аккуратно
острым, достаточно тяжелым металлическим лезвием.
Удары наносились под углом к длинной оси заготовки.
Таким же лезвием велась и подтеска поверхности роговых фрагментов со следами небольших уступов (рис. 5,
4В, 5Б). Судя по следам, с подрубкой-подтеской мастера справлялись довольно умело. Интересен один фрагмент отростка, отделенный от лопаты рога привычной
подрубкой под углом по периметру. Другой же торец
несет следы совсем иной техники отчленения: мастер
нанес большое количество несильных ударов, ставя
лезвие практически перпендикулярно поверхности рога
и постепенно проворачивая много раз заготовку. Компакта рога в месте ударов раскрошилась, сильно смялась, и следы совсем не похожи на уверенные и аккуратные следы острого металлического лезвия. Возможно, в
этом случае был применен или металлический топор с
массивным, но тупым лезвием, или – каменный топор.
Образно говоря, измочалив компакту рога по периметру и немного углубившись в материал, мастер затем
сломал заготовку.
Кроме округлых в разрезе заготовок из рога делались и заготовки-пластины. Выше уже обращалось
внимание на вырезку одинарной пластины (рис. 6, 2Д).
Найдены и совсем небольшие пластины (рис. 4, 2, 3) со
следами аккуратной расколки и локальными участками залощенности (рис. 5, 2А) или почти заполировки
(рис. 5, 3А). На этой пластине довольно сильно завальцованы торцы (рис. 5, 3Б). Возможно, это не столько заготовка, сколько фрагмент рогового изделия.
Кстати, изделий из рога в новобайрамгуловской
коллекции найдено немного – 3 своеобразных орудия,
которые можно считать кочедыками (рис. 7, 1–3), небольшая заготовка (рис. 9, 1) вставного шипа щиткового псалия12 и изделие из, скорее всего, роговой пластины (рис. 9, 3).
Кочедыки представляют собой удобные орудия из
фрагментов рогов косули, причем для небольшого орудия (рис. 7, 1) взят отросток рога, для изящного удобно
изогнутого экземпляра (рис. 7, 2) – часть спицы с остатками розетки, а довольно большое орудие (рис. 7, 3)
изготовлено из рога взрослого самца (ср. Бородовский,
2007. С. 22–23), где два ненужных отростка удалены.
На всех орудиях сохранились следы многочисленных
актов подрубки-подрезки (рис. 8, 1А, 2А, 3А), причем на
12

Находка 2007 г. Хранится в фондах Национального музея
Республики Башкортостан (оф 23738/65).
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большом кочедыке (рис. 8, 3А) и на изогнутом (рис. 8,
2А) – заострили рабочий конец, в то время, как на третьем орудии острый конец не нуждался в дополнительном заострении (утрата части острия (рис. 8, 1Б) – свежий слом). Обратим внимание на разницу в удалении
ненужных частей рога: на орудии из отростка весьма
тщательно выровняли место резки (рис. 8, 1В), в то время как на крупном кочедыке отростки не подрезали, а
просто сломали: более (рис. 8, 3Б) и менее (рис. 8, 3В)
аккуратно. Это связано, на наш взгляд, с тем, что маленький кочедык в своей утолщенной части представлял рукоятку, в то время, как на большом орудии рукояткой служила спица рога (рис. 8, 3Г) и торцы сломов
отростков не мешали ни держать орудие, ни работать
его острием. Достаточно длинная «рукоятка» этого орудия дала возможность не обращать внимание на неровную поверхность розетки (рис. 8, 3Д), в то время как в
такой же ситуации на другом орудии участок розетки
(рис. 8, 2Б) подвергся значительной обработке. Следы сработанности на роговых орудиях сосредоточены
на местах «рукояток» и в районе острий. Поверхность
рога в районе «рукояти» на большом орудии (рис. 8,
3Г) довольно сильно залощена, а выступающие участки
иногда заполированы. Затертость и легкая линейная залощенность по граням идет по «рукоятям» и остальных
орудий (рис. 8, 1Г, 2В). Острия же орудий завальцованы
больше, чем иные участки (рис. 8, 1Д, 2Г, 3Е), а на маленьком орудии кончик острия (рис. 8, 1Е) заполирован
до обесцвечивания.
Такая картина следов на роговых остриях новобайрамгуловской коллекции не противоречит тому, чтобы
действительно считать их кочедыками – орудиями для
развязывания узлов. Подобные изделия из фрагментов
расколотых или удобных костей (например, грифельных) и особенно из отростков рога встречаются на памятниках конца среднего – позднего бронзового веков
и на стыке поздней бронзы и раннего железа (Ткачев,
2007. С. 12913; Мыльников, Мыльникова, 2011. С. 192,
193; Усачук, 2016а. С. 478; 2016б. С. 32–33). Для таких
орудий возможна и вторая функция – своеобразные
мотыги (Тереножкин, 1961. С. 92), разрыхлители почвы
(Мыльников, Мыльникова, 2011. С. 193), однако в таком
случае должна быть совсем иная картина следов сработанности (ср. Усачук, 2016а. С. 478). На новобайрамгуловских роговых остриях следов контакта с почвой нет.
Возможна еще одна функция для модификации подобных орудий: своеобразных кочедыков, но с небольшими
боковыми выступами-бородками (Усачук, 1998. С. 37;
2016б. С. 31–33). Такие изделия называются «застежками» или стерженьками-застежками (Пряхин, 1976.
С. 41; 1977. С. 21; 2000. С. 83; Пряхин и др., 1998. С. 21;
13

Выше упоминалось о том, что, по мнению В.В. Ткачева, проколки из погребений с псалиями использовались для «продевания ремней и развязывания узлов».

Усачук, 2016б. С. 31–33), булавками-застежками (Синюк, Козмирчук, 1995. С. 47, 63). Безусловно, при использовании похожих стержневидных орудий в виде застежек (не снимая с них и функции развязывания тугих
ремней, например, конской упряжи) следы сработанности будут похожи на те, что мы фиксируем на новобайрамгуловских кочедыках.
Выделяется небольшое плохо сохранившееся изделие из рога Cervidae (рис. 9, 1), которое можно интерпретировать как заготовку вставного шипа щиткового
псалия. На небольшой заготовке нет участка губчатого вещества, по строению которого (ср. Бородовский,
2007. С. 33) можно было бы более точно сказать, какое
сырье использовалось – для мелких деталей конской
упряжи могли взять рог оленя, лося, марала, даже – косули. Впрочем, толщина роговой компакты заготовки
доходит до 1,2 см, то есть сырьем для шипа является,
скорее всего, именно рог лося. Малый размер изделия
не позволяет выяснить, какой участок рога использован: шип вполне мог быть вырезан и из сегмента роговой спицы, и из закраины лопатки. Шипы щитковых
псалиев изготавливались, как и сами щитки, из рога
Cervidae (Усачук, 2013б. С. 105; Медведев и др., 2016.
С. 50) (иногда возможно уточнение – из рога лося (Усачук, 2014. С. 33; Скоробогатов и др., 2016. С. 67)). На
теле шипов зачастую сохраняются следы подрезки-подправки (Усачук, 2013б. С. 56, 58, 62, 63, 81–82, 85, 86,
87, 96; 2014. С. 33; Медведев и др., 2016. С. 50; Скоробогатов и др., 2016. С. 67; и др.), однако здесь мы видим
несколько неровную в сечении, но очень аккуратно выструганную на конус заготовку, на которой грани подрезки не просматриваются. Заготовка была вырезана и
тщательно обработана мастером в размерах, превышаюших обычную длину шипов. Следующая операция: поперечная резка заготовки. Неясно, как обрабатывался
узкий торец шипа, насколько мастер хотел сделать его
острым, но сохранились следы аккуратной многоактной
подрезки широкого торца, которая велась по периметру при помощи металлического лезвия (рис. 9, 2А).
После этого последовал слом заготовки, оставивший
после себя выступающую центральную часть компакты (рис. 9, 2Б). При дальнейшем изготовлении мастер
должен был убрать следы подрезки и слома на абразиве
и, возможно, даже залощить широкий торец шипа (ср.
Усачук, 2013б. С. 113). Однако до этих операций дело не
дошло: мастер стал оформлять головку шипа, сосредоточившись на вырезке небольшого углубления по всему
периметру. Сохранилась не только часть этого углубления (рис. 9, 2В), но и наметка его (рис. 9, 2Г). На этой
стадии изготовление шипа было прервано. Как правило,
шипы щиткових псалиев подгонялись под щиток (Усачук, 2013б. С. 113) и здесь, работая с шипом, мастер,
скорее всего, тоже имел перед глазами щиток псалия.
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Ширина головки на заготовке шипа с учетом остатков
слома 0,5 см. После обработки широкого торца толщина осталась бы в пределах 0,45 см. В принципе, подобная толщина щитков псалиев встречается (ср. Усачук,
2014. С. 34), но это предел, и мастера чаще делали щитки псалиев все-таки толще, повышая их прочность. Если
щиток псалия не был предельно тонок, то намеченная
головка шипа оказалась неверной и заготовка была
оставлена. Возможно, во время оформления головки
шипа произошла поломка части узкого торца заготовки
– и в этом случае шип становился бесполезным и нужно
было изготавливать и подгонять другой: заготовка была
брошена.
Говоря о псалиях, отметим и находку своеобразного изделия из, скорее всего, роговой пластины (рис. 9,
3). Находка представляет собой обломок сужающегося
вниз подовального в сечении стержня, который к верхнему частично сохранившемуся прямоугольному торцу
сужается подрезкой с двух сторон. Сохранность поверхности находки очень плохая, компакта сильно изъедена
микроорганизмами. Следы изготовления на изделии
отсутствуют. Довольно чистая, хотя и не совсем ровная
подрезка с двух сторон заготовки (рис. 9, 4А) подразумевала предварительное размягчение сырья. Обломок
изделия имеет легкую фоновую залощенность, которая
переходит в чуть более интенсивную линейную с одной
стороны (рис. 9, 4Б).
Скупые следы использования вкупе с фрагментарностью не дают возможности понять, что в данном
случае было найдено. Ближайшая и единственная аналогия: подобные изделия из постройки 3 раскопа IV
поселения Тюбяк (Горбунов, 1989. Рис. 11, 2–4; 1992.
Рис. 24, 2–5; Обыдённов и др., 2001. Рис. 60, 1–2, 4–5),
которые названы псалиями (Горбунов, 1989. С. 79, 101;
1992. С. 138, 188–189; Обыдённов и др., 2001. С. 97,
100). Псалии ли это? На тюбякские изделия давно обратил внимание В.Ф. Зайберт, дав их трасологическое
описание (Зайберт, 1993. С. 207). К сожалению, оно
дано суммарно и при правильности некоторых выводов
оставляет впечатление недосказанности. Кроме того,
сами вещи позднебронзового поселения Тюбяк даны в
общем контексте с энеолитическими материалами поселения Ботай (Зайберт, 1993. Рис. 54)14. В более поздней работе В.Ф. Зайберт в отношении находок с поселения Тюбяк практически повторил текст монографии
1993 г. (Зайберт, 2009. С. 290–291), но в иллюстрации
отделил тюбякские изделия от ботайских (Зайберт,
2009. Рис. 97), дав и два изделия, которые он считает
псалиями (Зайберт, 2009. Рис. 97, 5, 7). Но почему-то
14

Подобная подача материала привела, например, к ошибке,
когда тюбякские позднебронзовые находки из Башкортостана
идут как «костяные орудия из Северного Казахстана (путы и
псалии по Зайберту, 1993, рис. 54)» (Моргунова, 2014. С. 273.
Рис. 111).
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в монографии не приведены трасологические данные
этих псалиев, кратко опубликованные Г.Ф. Коробковой (2001. С. 18). По описанию Г.Ф. Коробковой15, эти
псалии со сквозными отверстиями, а на рисунках (Зайберт, 2009. Рис. 97, 5, 7) отверстия отсутствуют. Те ли
это изделия, которые обрабатывала Г.Ф. Коробкова? И
почему в двух монографиях материалы хронологически столь разных памятников продолжают сравниваться – складывается впечатление, что на Ботае все-таки
найдены изделия подобные тюбякским, но тогда где
они? Ситуация с ботайскими «псалиями» запутанная
(ср. Усачук, 2013б. С. 27). Мы склоняемся к тому, что
ботайские находки вряд ли являются псалиями (Усачук,
2013б. С. 28), но сейчас нас интересует не столько Ботай, сколько тюбякские аналогии новобайрамгуловскому «псалию». Наша находка, к сожалению, не прояснила
ситуации, но заставила еще более усомниться в том, что
тюбякские «костяные пластинки» являются псалиями.
Обращаясь к костяным изделиям эпохи поздней
бронзы новобайрамгуловской коллекции, начнем с
описания классических орудий кожевенного производства – тупиков16.
Всего на поселении найдено 10 экз. тупиков – как
правило, это довольно незначительные фрагменты орудий (в трех случаях находки из одного или разных квадратов являются, скорее всего, небольшими фрагментами одного орудия). Крупный фрагмент с утраченной
резцовой частью тела челюсти только один (рис. 10,
1), однако собранной информации вполне достаточно,
чтобы реконструировать процесс изготовления и использования тупиков на Ново-Байрамгулово-1.
В качестве сырья использовались левые половины
нижних челюстей КРС17. Судя по сохранившимся частям челюстных ветвей, можно увидеть, что уплощался
подрезкой суставной (рис. 10, 2А) и удалялся подрезкой-подрубкой по периметру с последующим сломом
мышечный (рис. 10, 2Б) отростки. Во время удаления
мышечного отростка на хорошо сохранившемся фрагменте тупика был частично удален и край челюстной
ветви (рис. 10, 2В). Челюстной угол удаляли подрубкой
15

«… находки на Ботае двух примитивных псалиев, сделанных
из продольно расколотых трубчатых костей почти плоского или слегка желобчатого поперечного сечения, сквозными
отверстиями для соединения с поводом и мягкими удилами»
(Коробкова, 2001. С. 18).
16
Обратим внимание на то, что идея использования удобной
левой половины нижней челюсти копытного была использована еще в палеолите: великолепный тупик из челюсти бизона
со стоянки Лабазы I (Богданов, Котов, 2008. Рис. 9, 2). Ср.: об
использовании в палеолите двуручных скребков и деревянных колод для обработки шкур (Глухов, 2013. С. 70).
17
Справедливости ради заметим, что некоторые небольшие
фрагменты тупиков определены А.Н. Усачуком как «левый?»,
но основная часть тупиков – безусловно, из левых половин
нижних челюстей, и к тому же нет ни одного случая, когда
можно было бы для мелкого фрагмента орудия предположить
«правый?».

Рафикова Я.В., Федоров В.К., Усачук А.Н. Коллекция изделий из кости и рога поселения Ново–Байрамгулово–1

(рис. 10, 2Г) и слегка подтесывали узкую грань челюстной ветви (рис. 10, 2Д). На новобайрамгуловских тупиках очень низко вырубали щечную часть (рис. 10, 2Е),
убирали альвеолы (рис. 10, 2Ж) после удаления зубов
и проводили утончение рабочего края подрубкой-подрезкой (рис. 10, 2З). Резцовая часть тела челюсти, судя
по единственному ее фрагменту, обрабатывалась мало:
на ней сохранились следы подрезки (подрубки?), но
полностью ее не удаляли.
Изготовление тупиков практически на всех памятниках позднебронзовой эпохи различных регионов (за
редким исключением) отличается близкой технологией
с небольшими отличиями (Килейников, 1988. С. 107;
2003. С. 171; 2009. С. 112; Усачук, 1996а; 1997а. С. 130;
2013а. С. 331–332; Васильева и др., 2008. С. 71; Панковский, 2010. С. 4318; Панковський, Філатов, 2011.
С. 78; Усачук, Варфоломеев, 2013. С. 218–220; Федорук, Вальков, 2015. С. 230; Усачук, Файзуллин, 2016.
С. 143; Евгеньев и др. 2016. С. 134; Букачёва, 2017.
С. 254; и др.). В целом сохранившиеся фрагменты тупиков новобайрамгуловской коллекции вполне вписываются в параметры этой технологии. К сожалению,
из-за сильной фрагментированности практически всех
орудий и отсутствия заготовок невозможно проследить
порядок операций изготовления тупиков на памятнике
(ср. Усачук, 1997а. Табл. 1), но о следовании традициям
может свидетельствовать уже то, что для всех орудий
выбрано «классическое» сырье – левые половины нижних челюстей КРС.
Судя по сработанности, все новобайрамгуловские
тупики интенсивно использовались. Места сломов и
срезов челюстных отростков истерты и залощены. Рабочие края сохранили следы залощенности, доходящей
до заполировки. Некоторые участки даже обесцвечены
(рис. 10, 2И), и к тому же залощены микросколы компакты (рис. 10, 2К). Подобные утраты мелких и мельчайших фрагментов компакты часто встречаются при
эксплуатации тупиков (Пряхин, Килейников, 1986.
С. 25; Сидоров, 1989. С. 43; Усачук, 2012. С. 144; 2013а.
С. 333; Евгеньев и др. 2016. С. 135; Усачук, Файзуллин,
2016. С. 130; и др.). Следы сработанности тупиков концентрируются на рабочих краях и выглядят как тонкие поперечные или диагональные параллельные друг
другу короткие линии (ср. Семенов, 1968. С. 162). Залощенность или заполировка поверхностей сочетается с плавной профилировкой сработанных рабочих
краев – тупики на поселении Ново-Байрамгулово-1
использовались как орудия мездрения и разминания
шкур. Этим тупики похожи на подавляющее большин18

Здесь описываются тупики со своеобразного памятника
тшинецкого культурного круга Малополовецкое-3, которые
сильнее отличаются по изготовлению от тупиков многих памятников иных территорий, хотя среди материалов этого памятника есть классические тупики из левых половин нижних
челюстей КРС (Лысенко, 2006. С. 215, 216, рис. 6, 8).

ство подобных орудий с других позднебронзовых поселений (ср. Кривцова-Гракова, 1948. Рис. 24; Агапов,
Васильев, 1976. Рис. 18, 819; Морозов, 1981. Рис. 1;
1989. Рис. 820; 2008. Рис. 9, 8, 921; 2017. С. 143–144;
Килейников, 1989. С. 124; 2000. С. 131; 2003, С. 171;
2009. С. 104, 107; Пряхин, Килейников, 1986. С. 22;
Обыдённов, 1997. Рис. 36, 2, 6; Коробкова, Виноградов,
2004. С. 76; Усачук, 1993. С. 138; 2012. С. 144; 2013а.
С. 333; Пряхин, 1996. Рис. 71, 2–10; Пряхин и др., 2000.
Рис. 21, 9; Берестнев, 2001. Рис. 83, 10, 12, 13; Петрова,
2004. Рис. 15, 7, 8; Панковський, 2007. С. 238; Гарустович, Котов, 2007. Рис. 4, 16, 18; 8, 1; Васильева и др.,
2008. Рис. 12, 1–3; Малютина, Петрова, 2009. Рис. 17, 7;
Рис. 18, 1, 4–622; Евгеньев и др. 2016. С. 135–136; Усачук, Файзуллин, 2016. С. 130; Букачёва, 2017. С. 255; и
др.). По сохранившимся участкам стыка челюстной ветви и тела челюсти можно сказать, что новобайрамгуловские тупики не использовались для разминания узких кожаных ремней или для протягивания сухожилий.
Впрочем, возможно, эти операции (ср. Усачук, 2013а.
С. 333, 336) нами не фиксируются из-за недостатка хорошо сохранившихся орудий23.
Помимо тупиков на поселении найдена небольшая
группа и других орудий для обработки кожи: небольшой фрагмент струга (рис. 11, 2) из тела ребра крупного
копытного (скорее всего – лошади) с сильно залощенной поверхностью и заполированным до начала обесцвечивания рабочим (каудальным) краем (рис. 12, 2А),
на котором фиксируются многочисленные короткие
поперечные тонкие следы; орудие из аккуратно расколотой трубчатой кости мелкого копытного (рис. 11, 1)
с узким рабочим краем, сформированным подрезкой.
Остатки уступов при подрезке металлическим лезвием
сохранились на торцах орудия (рис. 12, 1А). Рабочий
край (рис. 12, 1Б) слегка залощен. Весьма своеобразны
19

На рисунке тупик из левой половины нижней челюсти КРС,
но в описании сказано, что это нижняя челюсть лошади (Агапов, Васильев, 1976. С. 122) – типичная ошибка, встречающаяся довольно часто (ср.: Подобед и др., 2011б. С. 94, 97, 103,
сноски 6, 11, 15).
20
В обеих работах среди «классических» тупиков из половин
нижних челюстей КРС на рисунках даны по тупику из половины нижней челюсти лошади (Морозов, 1981. Рис. 1, 1; 1989.
Рис. 8, 6) и тазовой кости (Морозов, 1981. Рис. 1, 8; 1989.
Рис. 8, 9).
21
Обратим внимание, что один из тупиков Абдуловского поселения (Морозов, 2008. Рис. 9, 9), судя по рисунку, возможно
изготовлен из челюсти лошади.
22
Интересно, что в материалах поселения Атамановка V сразу несколько тупиков – из правых половин нижних челюстей
КРС (Малютина, Петрова, 2009. Рис. 18, 1, 4, 6).
23
Обратим внимание на то, что 5 тупиков из коллекции
обожжены. Скорее всего, небольшие фрагменты разбитых (в
процессе работы?) тупиков попали в огонь случайно (во всяком случае, на Ново-Байрамгулово-1 не найдены культовые
комплексы с использованием тупиков). Однако известно, что
тупики использовались в различных обрядах (Подобед и др.,
2011а. С. 288–290, 295–296; 2011б. С. 89–104), в том числе и
связанных с горением (Подобед и др., 2015. С. 258).
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два орудия из тел ребер КРС с оформлением рабочего
(каудального) края в виде крупных косых (рис. 11, 3) и
прямых (рис. 11, 4) зубцов. Оба орудия сохранились в
обломках. На орудии с косыми зубцами остался участок
края (рис. 12, 3А), на котором зубцы не нарезались. На
орудии с группой прямых зубцов (рис. 11, 4) неясно,
были ли еще нарезаны подобные зубцы с одной (рис. 12,
4А) или другой (рис. 12, 4Б) сторон. К сожалению, это
интересное орудие не обработано трасологически, поскольку хранится в Учалинском историко-краеведческом музее, но и по рисунку, и по фотографиям видно,
что зубцы нарезаны при помощи нескольких актов с
остановками лезвия (предположительно – металлического): присутствует некоторая неровность в направлениях резки, когда после остановки лезвие шло чуть
под иным углом (рис. 12, 4В). Металлическим лезвием
нарезаны и косые зубцы на другом орудии. Здесь тоже
фиксируются остановки лезвия (рис. 12, 3Б), но резка шла довольно аккуратно и, очевидно, неторопливо.
Рабочие грани орудия сосредоточены в районе длинных сторон зубцов: здесь короткие перпендикулярные
длинной оси орудия следы сливаются в тонкую линейную завальцованность вплоть до обесцвеченности.
Такие следы предполагают контакт зубцов орудия с
мягким эластичным материалом – размягчение и расчленение мездры, которую затем можно легко счистить
обычным стругом без зубцов. Очевидно, такая же или
близкая сработанность присутствует в районе зубцов и
на орудии из Учалинского музея. Подобные орудия для
обработки кожи встречаются довольно редко, например, на памятниках срубной (Кривцова-Гракова, 1951.
Рис. 14, 5; Усачук, Бровендер, 1993. Рис. 1, 3; Горбов,
Усачук, 1996. Табл. XXII, 224), сабатиновской (Панковський, 2012а. Рис. 3.66, 3–6), Ноа (Florescu, 1991. Fig. 125,
1–6) и иных культур (Кадырбаев, Курманкулов, 1992.
Рис. 130, 1, 3; Ткачев, 2002. Рис. 27, 825; Логвин, Шевнина, 2013. Рис. 4, 1726; Петрова, 2004. Рис. 15, 627; Мыльникова, Мыльников, 2011. С. 192; Luik, 2013. Р. 27–29;
Айдарханова, 2017. Сурет 1, 3, 428; Гусев, 2017. Рис. 2,
3). Отличие от новобайрамгуловских находок состоит
в том, что нарезанные зубцы этих орудий значительно
24

Орудие не опубликовано. Найдено в 1996 г. во время раскопок поселения Безыменное-II в Северо-Восточном Приазовье
(р. VI-А, кв. 42-И, гл. -40 см, №126 по полевой описи) (Горбов,
Усачук, 1996. С. 14).
25
В этом случае мы только предполагаем, хотя и с большой
долей вероятности, что находка с поселения Икпень ІІ является орудием кожевенного производства.
26
По поводу принадлежности орудия на ребре с поселения
Конезавод І авторы публикации напрямую не говорят, но, как
и в случае с находкой на поселении Икпень ІІ, мы предполагаем, что находка относится к орудиям кожевенного производства.
27
Поселение характеризуется как срубно-алакульское (Петрова, 2004. С. 205).
28
Как и выше, мы можем только предполагать, что орудия из
находок В.С. Сорокина – для обработки кожи.
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мельче. Например, описывая роговой скребок для разминания шкур, А.В. Гусев замечает: «На рабочей части
скребка с внутренней стороны дуги вырезаны зубцы высотой 0,5–0,7 см» (2017. С. 128)29. Очень мелкие зубцы
и на струге из Безыменного-II. Более близкую аналогию
крупным зубцам на ребрах животных из Ново-Байрамгулово-1 могут представлять лопатки КРС и лошади с
нарезанными по основанию довольно крупными зубцами. Подобные орудия кожевенного производства иногда встречаются на поселениях срубной и иных культур
(Грязнов, 1953. С. 142, 143, рис. 62, 6; Усачук, 1994.
С. 65; Моргенштерн, 2011. С. 277–278; и др.). Зубцы
на лопатках очень сработаны30, но первоначально они
были сопоставимы по размерам с новобайрамгуловским орудием с прямыми зубцами. Возможно, четкость
нарезанных зубцов на орудии из нашей коллекции
(рис. 11, 4) отражает начальный период использования
этого своеобразного струга.
Затронув в качестве аналогий орудия кожевенного
производства на лопатках крупных копытных, обратим
внимание, что в материалах Ново-Байрамгулово-1 найдены два небольших горелых фрагмента от одного (скорее всего) орудия на лопатке животного. Участок рабочего края, сохранившийся на обломках, заполирован,
закруглен и имеет короткие поперечные слабые следы
– подобные остаются на рабочих кромках тупиков от
мездрения шкур (Килейников, 2009. С. 103, 104). Очевидно, и орудие на лопатке можно отнести к остаткам
инструментария по работе с кожей.
К орудиям кожевенного производства следует отнести и немногочисленные острия, традиционно именуемые «проколками». Под этим термином скрывает29

Укажем на то, что почти такие же зубчатые орудия иногда
использовались и в гончарстве, например, зубчатое орудие
из фрагмента левой лопатки КРС на сабатиновском поселении Новогригорьевка (Панковський, 2007. С. 238, 240. Рис. 4,
1). Затронув возможные функции зубчатых орудий, обратим
внимание на множество высказанных мнений – что же это за
приспособление (Luik, 2013. Р. 27–28)?
30
Приведем, к примеру, трасологическое описание орудия на
лопатке из материалов поселения Ляпичев хутор: «К орудиям
кожевенного производства в материалах землянки 3 относится орудие на левой лопатке лошади [1836/4]. Суставной угол
лопатки сточен почти наполовину. Ость частично подрезана
металлическим лезвием, частично – сломана. Основание и
торцы лопатки подрезаны металлическим лезвием, по основанию вырезаны зубцы. Орудие долго использовалось: сильно
залощена вся поверхность лопатки, в том числе участки резки
и слома. Шейка лопатки заполирована от контакта с кожей
рук работавшего. Зубцы на основании почти снивелированы
от работы по коже. Судя по сильной завальцованности зубцов, коротким тонким параллельным друг другу следам на
рабочих краях зубцов и зеркальному блеску, орудие использовалось в качестве скребка для мездрения и пушения шкур. В
теле лопатки металлическим лезвием вырезано аркообразное
отверстие. Края отверстия сохранились очень плохо, однако
видна сильная их завальцованность. Очевидно, аркообразное отверстие в теле лопатки служило для разминания узких кожаных ремней – орудие многофункционально» (архив
А.Н. Усачука).
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ся несколько категорий предметов, морфологически
близких друг другу (Смирнова, 2000. С. 236; Ашихмина
и др., 2006. С. 47; Прокопенко, 2013. С. 54), однако в
новобайрамгуловской коллекции таких орудий совсем
немного – 4 экз. (рис. 13, 1–4), и они действительно являются классическими проколками. Две из них
(рис. 13, 1, 2) изготовлены из фрагмента плюсны МРС,
одна (рис. 13, 4) из грифельной кости лося и фрагмент
еще одной (рис. 13, 3) настолько мал, что сырье неясно. Изготовление проколок было простым: удобные
мелкие кости или фрагменты расколотых вдоль трубчатых и иных костей животных (ср. Антипина, 2004.
Табл. 7.22) требовали «лишь минимальных усилий по
заострению … кости для преобразования ее в простейшее орудие» (Смирнова, 2000. С. 238). На проколках из
Ново-Байрамгулово-1 зафиксированы следы строгания
(рис. 13, 6А), подрезки-строгания (рис. 13, 7А) и тонкого поперечного абразива (рис. 13, 9А)31. Поверх следов
изготовления легли следы сработанности. На одном
орудии сглажены грани (рис. 13, 6Б) и даже слегка залощен слом (рис. 13, 6В) – видимо, небольшая поломка
проколки не смущала работавшего ею (ср. Поплевко,
2015. С. 121). Острие орудия чуть светлее (рис. 13, 6Г)
– очевидно, к этому привела более заглаженная поверхность рабочего конца. На другом орудии участок возле рабочего конца (рис. 13, 7Б) завальцован больше, а
верхняя часть орудия (рис. 13, 7В) немного залощена.
На проколках, сохранившихся в обломках, сработанность та же: залощение всей поверхности до начала
заполировки. В одном случае участок ближе к утраченному острию (рис. 13, 8А) залощен чуть больше, в другом – по поверхности тыльной по отношению к рисунку
стороны (рис. 13, 9Б) идут отдельные тонкие длинные
диагонально-вертикальные следы, оставленные при
прокалывании этим острием чего-то более жесткого,
чем шкура животного (кора?) (ср. Gates St-Pierre, 2010.
Р. 81). В целом сработанность проколок на поселении
близка сработанности, полученной при экспериментах с проколками для кожи и ткани (Андреева, 2011.
С. 61–62; Прокопенко, 2013. С. 54; Молчанов, Андреева, 2016. С. 117). Кроме проколок найдена, скорее всего, игла (рис. 13, 5) из фрагмента компакты трубчатой
кости животного – без следов сработанности, с легкой
фоновой залощенностью и свежим сломом. Возможно, утраченный конец иглы имел небольшое отверстие
(ср. Панковський, 2007. С. 238).
К проколкам примыкает довольно большое орудие из фрагмента лучевой кости КРС (рис. 14, 1). Изготовление ее довольно простое: кость раскололи,
удалив часть диафиза с дистальным эпифизом. На
31

Экспериментальное изготовление проколок (Молчанов, Андреева, 2016. С. 115; Меркулов, 2017. С. 106) – практически
такое же, как реконструируется по новобайрамгуловским материалам.

торцы, оставшиеся после расколки, особо не обращали внимания. Главное – выбрали кость с более-менее
острым отколовшимся участком диафиза (рис. 14, 2А),
который даже не дорабатывали. Подобные массивные
«проколки», возможно, выполняющие и функции кочедыков (ср. Усачук, 2013а. С. 342), встречаются среди
коллекций костяных орудий многих памятников эпохи
поздней бронзы (Усачук, Бровендер, 1993. Рис. 3, 1; Коробкова, Виноградов, 2004. С. 76; и др.). Рабочий конец
(рис. 14, 2А) сильно завальцован, а край (рис. 14, 2Б)
заполирован до обесцвеченности. Здесь просматриваются очень короткие вертикальные и частично диагональные следы, которые могли остаться на орудии от
контакта с эластичным материалом – например, с более или менее твердой кожей. Кроме этих следов на рабочем крае орудия фиксируются микропотери: во время работы небольшие участки компакты отслаивались.
Подобные микроутраты характерны, к примеру, для
рабочих граней тупиков, о которых говорилось выше.
Верх губчатого слоя залощен (рис. 14, 2В), а по выступающим участкам торцы слома имеют сильную линейную
залощенность (рис. 14, 2Г). Залощенность идет тонкой
линией и на участках кости дальше от рабочего острия
(рис. 14, 2Д), но здесь следы сработанности слабее. В
кости пробито отверстие (рис. 14, 2Е), которое затем
было слегка подрезано (следы резки плохо сохранились). На внутренних стенках отверстия – локальная
залощенность. Возможно, через отверстие продевался
небольшой ремень – это могла быть петля, удобная для
хранения орудия в подвешенном положении.
К остаткам гребней-кард для чесания шерсти (Панковський, 2012. С. 73–81; Березуцкий, Килейников,
2013. С. 224; Усачук, Файзуллин, 2016. С. 132; Файзуллин, Усачук, 2018. С. 176) относится спица (рис. 13,
10) из фрагмента диафиза длинной трубчатой кости
копытного. Спица сильно фрагментирована: утрачена
часть острия (рис. 13, 11А) и практически вся рукоятка
(рис. 13, 11Б), но о том, что это спица, а не проколка,
свидетельствует остаток участка хорошо оформленного перехвата (рис. 13, 11В) со следами вращательного
движения. Именно спицы четко делятся перехватом на
рабочую часть и рукоятку (Усачук, Литвиненко, 1999.
С. 206; 2003. С. 164; Панковський, 2005а. С. 121; 2012а.
С. 72). Помимо перехвата со следами вращения на рабочей части изделия фиксируется заполировка. Новобайрамгуловская спица позволяет включить поселение
в круг многих памятников различных культур степного
и лесостепного евразийского пояса, на которых подобные орудия были найдены (Грязнов, 1953. С. 142–143;
Усачук, Литвиненко, 1999; 2003; Андреева, 2009. С. 12–
13; Панковський, 2012а. С. 71, 213–225, 456; Усачук,
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Файзуллин, 2016. С. 143; Морозов, 2017. С. 14732; Файзуллин, Усачук, 2018. С. 176).
Небольшая группа орудий (2 экз.) (рис. 15, 1)33 и
заготовка (рис. 15, 3) из головок проксимальных эпифизов бедренных костей КРС – «пряслица». Мы намеренно
взяли термин в кавычки, потому что по отношению к
подобным изделиям применяют много иных терминов
(Панковський, 2012а. С. 84, 179–180). Кроме того, орудия из головок (проксимальных эпифизов) бедренных
костей крупных копытных полифункциональны.
«Пряслица» изготавливались разными способами.
Первый: головка бедренной кости отпиливалась в районе шейки (Пряхин, Килейников, 1986. С. 26; Коробкова,
Виноградов, 2004. С. 76, 80). Второй: головка бедренной кости подрезалась по периметру и более-менее
аккуратно отламывалась (ср. Троицкая, Бородовский,
1994. Рис. 8, 3; Бородовский, 2008. Рис. 21). Такой прием изготовления «пряслиц» практиковался, в частности,
на поселениях Приуралья (Усачук и др., 2010. С. 171) и
Южного Урала (Усачук, 2013а. С. 345). Небольшая коллекция новобайрамгуловских «пряслиц» показывает,
что эти орудия изготавливались на памятнике обоими
способами. На плохо сохранившейся заготовке хорошо
выровнено основание головки (рис. 15, 2А), что предполагает пиление. На теле головки сохранились глубокие
следы резки (рис. 15, 2Б) – возможно, первоначально
мастер пытался отделить головку подрезкой, но поставил лезвие слишком высоко, затем передвинул его, а затем вообще отказался от резки, решив применить более
аккуратное пиление34. Видимо, так же отделена головка
бедренной кости и «пряслица» из находок 2004 г. Третий экземпляр новобайрамгуловских «пряслиц» имеет
неровное основание (рис. 15, 4А) – головка оказалась
подрезана и более-менее аккуратно отбита (ср. Усачук,
2016в. С. 130). Подрезка была минимальной, вероятно, только наметка. Не приросшую эпифизную головку бедренной кости молодого животного можно было
отделить простым постукиванием кости о что-либо
(Бородовский, 1997. С. 47). В таких случаях плоскость
основания «пряслиц» оставалась неровной (Бородовский, 1997. С. 47), что и видно на готовом экземпляре
новобайрамгуловского «пряслица» (рис. 15, 4А)35. На
32

Обратим внимание на то, что термин «спица» подразумевает ассоциацию его с процессом вязания, что сказалось и в
прямых ссылках на мою работу (Морозов, 2017. С. 147), хотя
про вязание я никогда не говорил. Для древних «спиц» это не
так, гребни-карды не являются приспособлениями для вязания (примечание А.Н. Усачука).
33
Второе изделие (2004 г., кв. В-3) на момент трасологического изучения коллекции известно по фотографиям.
34
Характер лезвия оказался неясным, скорее всего, оно беззубцовое (ср. Усачук, 2013а. С. 356), и само отделение головки
можно назвать пилением-перетиранием.
35
Подобный прием изготовления пряслиц зафиксирован, к
примеру, на Мурадымовском поселении (Усачук и др., 2010.
С. 171), на поселении Оло Хаз в Башкортостане, на поселении
Лебяжинка V в Самарском Поволжье.
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заготовке и на «пряслице» из находок 2004 г. удалялся
и участок головки с ямкой (рис. 15, 2В). Отверстие изготовлено при помощи лучкового сверла (ср. Усачук,
2013а. С. 345; 2016в. С. 130). На готовом «пряслице»
сохранились очень легкая залощенность и сглаженность стенок отверстия. Некоторая развальцованность
отверстия, судя по фотографиям, присутствует и на
орудии 2004 г.
Как уже сказано выше, орудия из головкок бедренных костей крупных копытных – полифункциональны (Алихова, 1958. С. 16536; Пряхин, Килейников,
1986. С. 26, 28; Цимиданов, 1999. С. 224; Флёрова,
2001. С. 80–81; Коробкова, Виноградов, 2004. С. 80;
Троицкая, Бородовский, 1994. С. 63; Сериков, 2005а.
С. 97; 2005б. С. 147–148; 2015. С. 131–132; Becker,
2005. Р. 157–174; Куприянова, 2008. С. 155–156; Усачук и др., 2010. С. 171; Панковський, 2012а. С. 84–86;
2012б. С. 86–89; Бородовский и др., 2013. С. 237; Усачук, 2013а. С. 347; 2016в. С. 130; Гусев, 2014. С. 128;
Евгеньев и др., 2016. С. 139–140; Наумов, Головина,
2017. С. 86, 90; и др.). Очень слабая залощенность канала отверстия позволяет сказать, что здесь не проходил какой-либо шнурок. Вместо шнурка или какой-либо петли легкую залощенность и сглаженность стенок
отверстия мог дать деревянный стержень, на который
было насажено «пряслице» (ср. Коробкова, Виноградов,
2004. С. 80). О возможном применении подобной конструкции см.: Усачук, 2016б. С. 29–30; 2016в. С. 130–
13237. Наличие деревянного стержня подразумевает использование «пряслица» либо в качестве утяжелителя
ручного веретена для смещения вниз центра тяжести и
усиления вращения (ср. Рыбаков, 1948. С. 186; Гаврилюк, 1987. С. 127), либо в роли детали «игрового/ритуального ротационного приспособления» (ср. Усачук,
2016б. С. 30).
В новобайрамгуловской коллекции присутствует и
довольно редкая для памятников эпохи поздней бронзы
находка – односторонне-бородчатый наконечник гарпуна38 (обломок) (рис. 15, 5). От изделия из компакты
36

Впрочем, А.Е. Алихова сомневается в отнесении «пряслица» к штампам – орудиям гончарного производства. И она,
очевидно, права, поскольку обратила внимание на отсутствие
следов сработанности.
37
Сравнивая новобайрамгуловское «пряслице» с таким же
изделием из Оло Хаз, заметим, что возможный деревянный
стержень более плотно был вогнан в отверстие олохазского
«пряслица». На новобайрамгуловском стержень мог быть не
столь плотно сидящим.
38
Учитывая привычный в археологии для большинства орудий и изделий разнобой в терминах, в том числе и в названиях
элементов гарпуна (Эверстов, 1988. С. 77), укажем, что мы
использовали терминологию С.И. Эверстова (1988. С. 77–78).
То, что исследователем изучены в большинстве своем гарпуны от позднего палеолита до неолита и затронуты подобные
изделия только эпохи ранней бронзы, не должно смущать,
поскольку, по наблюдению С.И. Эверстова, у одностороннебородчатых наконечников «в бронзовом веке в морфологии
базы … существенных изменений не наблюдается» (Эверстов,
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кости крупного копытного сохранились база и основание бородки. Бородка (рис. 15, 6А) утрачена во время
раскопок (свежий слом) (ср. Витезовић, 2016. S. 62),
но кончик насада разрушен во время использования
орудия, потому что торец слома (рис. 15, 6Б) залощен.
На насаде сохранились слабые следы состругивания
(рис. 15, 6В), а в районе стоппор-линя (рис. 15, 6Г) просматривается поперечный надрез. Обратим внимание,
что насад в разрезе не круглый, а с сохранившимися
более-менее гладкими гранями. Вся поверхность гарпуна довольно сильно залощена. Судя по строению
новобайрамгуловского наконечника, линь крепился к
шейке (рис. 15, 6Д), но ее поверхность не выделяется
более сильной залощенностью (впрочем, сохранность
изделия очень плохая).
В материалах эпохи бронзы изредка встречаются
различные типы гарпунов. Лучше изучены найденные
на памятниках сабатиновской, срубной и белозерской
культур поворотные гарпуны, изготовленные из локтевых костей лошади и КРС (Черняков, 1985. Рис. 41, 4;
Горбов, Усачук, 1990. С. 87–88; Ляшко, 1994. Рис. 49,
14; Усачук, 1997б. С. 176–177; Панковський, Горбенко,
2005; Кравченко, 2011. С. 45, 246; Панковський, 2012а.
С. 103–104, 289–291; и др.). Неповоротные гарпуны
найдены в меньшем количестве (Круглов, Подгаецкий,
1935. С. 62–63; Генинг и др., 1992. Рис. 79, 15; Ляшко, 1994. Рис. 49, 16–18; Евгеньев и др., 2016. С. 90,
143–14439).
При обработке коллекции из Ново-Байрамгулово-1 наше внимание привлек еще один фрагмент костяного изделия (рис. 15, 7), напоминающий в какой-то
мере либо гарпун, либо планку желобчатого псалия.
В качестве сырья использована трубчатая кость крупного копытного. На некоторых участках сохранились
следы резки довольно острым металлическим лезвием
(рис. 15, 8А). Чистота этих следов подразумевает размягчение костяного сырья. Аккуратно выглядевший
боковой выступ оказался сломан (рис. 15, 8Б). Скорее
всего, на изделии был и второй выступ (рис. 15, 8В), но
не симметричный первому. Отверстие, судя по его ак1988. С. 112).
39
Новобайрамгуловский и малоюлдашевский гарпуны разнятся, но крепление их в конечном счете было близким. Исходя из малой интенсивности залощенности, я предположил
«плотное (жесткое)» крепление гарпуна из Малоюлдашево
(Евгеньев и др., 2016. С. 144). Действительно, в районе шейки (Евгеньев и др., 2016. Рис. 74, Е) гарпун был плотно связан
тонким ремнем, но это была не предположенная мною ошибочно обмотка, жестко крепящая наконечник гарпуна к древку, а линь, позволяющий гарпуну отделяться при попадании
в добычу. Жесткое крепление – это острога (Эверстов, 1988.
С.74; Гурина, 1991. С. 8–9; Квашин, 2004. С. 11; Попов и др.,
2011. С. 141; Сорокин, 2013. С. 274; Жилин, 2016. С. 17; Савченко, 2017. С. 28; и др.), но наличие на малоюлдашевском
изделии стоппор-линя доказывает, что это гарпун, а потому
крепление позволяло ему отделяться от древка (примечание
А.Н. Усачука).

куратности, просверливалось, но затем подправлялось
лезвием, и возможные следы сверления не сохранились. На внутренней стороне изделия хорошо просматривается поперечный желобок, идущий от отверстия к
краю (рис. 15, 8Г). Стенки желобка плавные, он сильно
залощен, но, в сочетании с очень небольшой сработанностью отверстия, можно предположить, что он был
намечен первоначально небольшим углублением. Само
изделие сохранило общую легкую залощенность всей
поверхности. Асимметричность боковых выступов, их
чрезмерная удлиненность (по крайней мере частично
сохранившегося), поперечный желобок от отверстия
– в сумме эти признаки заставляют отказаться от заманчивой идеи объявить обломок изделия новым желобчатым псалием. Но нельзя эту находку считать и
частью наконечника гарпуна. Во-первых, на изделии
не предусматривалось достаточное для проникающих
орудий острие (рис. 15, 8Д), во-вторых, на наконечниках неповоротных гарпунов отверстия в районе острия
бессмысленны40, они все расположены в нижней части. Отверстия для линя делались недалеко от острия
на наконечниках поворотных гарпунов, но морфология
изделия не позволяет считать его фрагментом наконечника такого гарпуна. По местоположению маленького
отверстия и общей заостренности изделия можно было
бы предположить, что перед нами фрагмент орудия для
плетения сетей – своеобразный «челнок» (ср. Скочина,
2010. С. 33). Однако на новобайрамгуловском изделии
нет следов, характерных для таких «челноков» (Скочина, 2010. С. 34). Таким образом, назначение этой находки из раскопок 2004 г. остается для нас неясным.
При исследовании Ново-Байрамгулово-1 обнаружено значительное количество наконечников стрел –
19 экз. (рис. 16, 1–13; 18, 1–6). При этом лишь несколько изделий сохранились в целом или почти целом виде
(рис. 16, 1, 3; 18, 4–6). Однако фрагменты наконечников
стрел довольно узнаваемы, что дало возможность все
находки разделить на группы и варианты. По способу
насада наконечники представлены тремя группами: черешковые – 17 экз., бесчерешковые и втульчатые – по
1 экз. Наиболее представительная группа черешковых
наконечников делится на варианты по сечению пера и
изгибам граней41. Большинство наконечников в сечении
40

Редкий случай наличия отверстия на небольшом расстоянии от конца острия (Гурина, 1991. Рис. 2, XIII:2) связан с
техническим приемом изготовления зубцов (ср. Гурина, 1991.
Рис. 2, XIII:3, XIV).
41
Например, среди черешковых наконечников поселения
выделяются 2 экз. с плавным расширением в верхней части
пера (рис. 16, 3, 4). На материалах отдельно взятого памятника нет необходимости делать дробную типологию, тем более
что проблемы с классификацией, типологическими схемами
и даже с терминологией в изучении костяных наконечников
стрел существуют (Иванов, 1997. С. 85; Сальникова, 2002.
С. 11–12, 23; Бородовский, 2006. С. 4–5, 7; Шаталов, 2012.
С. 61; и др.). Мы ограничились только разбивкой костяных
наконечников Ново-Байрамгулово-1 на группы и возможные
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пера ромбические (рис. 16, 5–7, 9–11), что характерно
для эпохи поздней бронзы (Иванов, 1997. С. 87). Есть четырехгранные (рис. 16, 1, 2) и многогранные (рис. 16, 3,
4; 18, 1–3). Плохо сохранившийся фрагмент наконечника (рис. 16, 8) имеет частично срезанную грань (рис. 17,
8А), балансируя между ромбическими и многогранными в сечении пера вариантами. Самый большой наконечник стрелы (рис. 18, 6) выделяется не только размерами. Он единственный имеет линзовидное сечение.
Среди наконечников стрел на поселении, к сожалению,
не найдены заготовки, поэтому некоторые детали изготовления (например, технологические системы раскроя
и расщепления сырья) даны нами по аналогии. Сырьем
для группы черешковых наконечников послужила в основном компакта длинных костей крупных копытных
(ср. Luik, 2006. Р. 134). Хорошая обработка изделий и
наличие сильно фрагментированных экземпляров почти не дают возможности зафиксировать структурные
особенности кости. Но в одном случае (рис. 17, 11А)
сохранились остатки желоба мозгового канала, что позволяет говорить именно о трубчатой кости. Толщина
же получившихся новобайрамгуловских наконечников
свидетельствует о компакте как раз крупного животного42. Вполне возможно, что здесь применялся наиболее
рациональный способ использования сырья – пунктирный (ср. Бородовский, 1997. С. 58). Возможно, применялся и более архаичный прием обивки заготовки (ср.
Алексашенко, 2011. С. 213; Зах, Скочина, 2009. С. 23; и
др.). Судя по размерам (ср. Сидоров, 1973. С. 119; Сидоров, Бородовский, 1990. С. 160; Бородовский, 1997.
С. 58) наконечники изготовлялись из центральных
(рис. 16, 1, 3, 5, 11; 18, 6) и более коротких половинных
(рис. 16, 10) костяных пластин (ср. Троицкая, Бородовский, 1994. С. 63; Бородовский, 1997. С. 56; Молодин
и др., 2009. С. 181; Усачук, 2010. С. 251). Возможно,
один из наконечников этой группы (рис. 16, 9) вырезан
из рога43. Отсутствие заломов и сколов при изготовлении наконечников свидетельствует о том, что перед
оформлением изделий проводилось размягчение сырья (ср. Сидоров, 1973. С. 120; Радзієвська, 1982. С. 24;
Бородовский, 1989. С. 24–25; Сидоров, Бородовский,
1990. С. 160; Алексашенко, 2011. С. 216; Сериков, Тупиков, 2015. С. 304, 309; и др.)44. Судя по тщательности
варианты, опирались на разработки в этом вопросе Г.Е. Иванова (1997) и Д.Г. Бугрова (2000).
42
Большинство наконечников стрел новобайрамгуловской
коллекции имеет ромбическое сечение, а именно такое сечение наряду с треугольным «выполнялись в основном на
толстых участках компактного вещества кости, которыми
являлись мышечные гребни» (Троицкая, Бородовский, 1994.
С. 63).
43
Н.А. Алексашенко, говоря об изготовлении наконечников
стрел из кости и рога, упоминает, что из рога их делать труднее, а потому роговых наконечников меньше (2011. С. 216).
44
Интересно сравнить результаты экспериментов по изготовлению костяных наконечников стрел: у Е.А. Сидорова на из98

обработки и четким формам изделий почти все наконечники изготавливались по схеме первостепенного
оформления пера45 (ср. Сидоров, Бородовский, 1990.
С. 162; Бородовский, 1997. С. 59–60; 2008. С. 41), после
чего вырезался насад46. В таких случаях на пере могло
остаться больше следов изготовления, потому что оно
обрабатывалось при бóльшем количестве операций.
Но вместе с тем перо обрабатывалось тщательнее и
следы первых операций (резка, скобление, возможное
шабрение47) могли быть снивелированы последующей
обработкой (ср. Килейников и др., 2009. С. 80). Именно
такую картину следов мы наблюдаем на новобайрамгуловских наконечниках: на пере сохранились слабые
следы скобления (рис. 17, 7А), а также – мелкого поперечного (рис. 17, 4А, 11Б; 18, 12А) и диагонального
(рис. 17, 1А) абразива под заполировкой. Говоря о полировке, заметим, что для наконечников стрел на памятнике эта операция была почти что обязательна: изделия
несут следы полировки пера и зачастую – линейную заполировку на стыке граней (рис. 17, 4Б, 5А, 6А48, 7Б, 8Б;
готовление наконечника ушло около 3 часов (Сидоров, 1973.
С. 122), у Ю.Б. Серикова и И.Н. Тупикова – 12 минут (Сериков, Тупиков, 2015. С. 311). Столь большая разница во времени – из-за разной системы размягчения сырья. Е.А. Сидоров
(впоследствии с А.П. Бородовским) применяли только распаривание и увлажнение, отмечая при этом, что экспериментальные срезы на кости получались меньше, и предполагая,
«что в древности кроме распаривания и увлажнения производилось размягчение в каких-то органических кислотах, что
значительно повышало мягкость кости» (Сидоров, Бородовский, 1990. С. 160). Ю.Б. Сериков и И.Н. Тупиков как раз и использовали «специальный раствор воды и золы», что дало возможность костяным заготовкам за два месяца размягчиться
настолько, что «их можно было резать, как дерево» (Сериков,
Тупиков, 2015. С. 311). Четкость следов резки на наконечниках из Ново-Байрамгулово-1 наводит на мысль, что размягчение костяного сырья на памятнике не ограничивалось только
распариванием и увлажнением, хотя выдерживание в органических кислотах имеет свой минус – очень долгий срок вымачивания. Приведем данные и Х. Луик: на изготовление одного
наконечника стрелы уходит около 40–50 минут (Luik, 2006.
Р. 140). На фоне размягчения сырья для изготовления наконечников стрел на многих разновременных памятниках различных регионов обратим внимание на интересные данные
Н.А. Алексашенко, зафиксировавшей использование, хоть и
редко, сухой кости (2011. С. 216), которую обрабатывать гораздо труднее.
45
Считается, что эта схема изготовления наконечников является «отражением высокого уровня технологии» (Вишневский, 2010. С. 203).
46
У наконечников стрел, изготовленных по схеме первостепенного оформления пера, часто плохо сохраняется насад
(Бородовский, 1997. С. 59). Один из насадов, найденный на
поселении (рис. 16, 12), очень сильно разрушен на фоне в целом неплохой и даже хорошей сохранности других наконечников стрел коллекции (за исключением одного фрагмента
(рис. 16, 6)).
47
Своеобразный прием обработки поверхности (Абросимова
и др., 1978. С. 59; Бородовский, 1997. С. 62; Усачук, 2013а.
С. 360). Шабрение как разновидность скобления редко встречается в качестве следов на костяных и роговых изделиях эпохи бронзы (Бородовский, 1997. С. 62).
48
Под вопросом из-за очень плохой сохранности фрагмента
пера.

Рафикова Я.В., Федоров В.К., Усачук А.Н. Коллекция изделий из кости и рога поселения Ново–Байрамгулово–1

18, 7А, 8А). Грани одного из наконечников (рис. 17, 3А)
сглажены, а выступы пера (рис. 17, 3Б) заполированы
до обесцвечивания. Такие же выступы пера на другом
наконечнике (рис. 17, 4В) заполированы чуть больше,
чем остальная поверхность изделия. Следы резки сохранились фрагментарно, например – на самом крупном49 наконечнике стрелы (рис. 18, 12Б). Ближе к насаду резка на этом наконечнике (рис. 18, 12В) не слишком
аккуратна. Грубовато была срезана грань на одном из
наконечников (рис. 17, 1Б50). Слабые следы строгания
остались на наконечнике из рога(?) (рис. 17, 9А). Аккуратное скобление (рис. 17, 11В) и строгание (рис. 17,
1В, 13А) зафиксированы и на фрагментах насада. Из-за
очень плохой сохранности остались неясны на одном
из насадов следы подрезки (?) (рис. 17, 12А). На лучше
сохранившихся экземплярах наконечников стрел на насаде есть и поперечные следы очень мелкого абразива
(рис. 17, 1Г, 3В). Плечики на одном из таких наконечников аккуратно подрезаны под прямым углом (рис. 17,
3Г). На другом – ситуация более сложная: перед вырезкой шипов мастер сделал наметку – процарапал тонкие
линии под острым углом, придерживаясь которых, и
стал очень аккуратно вырезать подтреугольные выемки
(рис. 17, 1Г). Следы этой тщательной вырезки позволяют говорить об очень остром металлическом лезвии.
Разметка нарезки шипов на плечиках фиксируется на
некоторой части наконечников эпохи бронзы и раннего железа (Бородовский, 1997. С. 64–65, 192, табл. 31,
1–3; Усачук, 2010. С. 254; Вишневский, 2010. С. 203;
Усачук и др., 2011. С. 255–256), хотя А.П. Бородовский
отмечает, что «чаще всего … подрезка шипов велась по
готовой грани листовидного пера без предварительной
разметки» (1997. С. 65) (ср.: Вишневский, 2010. С. 203).
Из черешковых наконечников стрел новобайрамгуловской коллекции только единичные экземпляры
(рис. 16, 10; 18, 3) изготовлены в технике одновременной обработки пера и насада (ср. Сидоров, Бородовский, 1990. С. 162; Бородовский, 1997. С. 60–61; 2008.
С. 41). На этих наконечниках частично сохранились следы мелкого поперечного абразива под заполировкой
(рис. 17, 10А; рис. 18, 9А). На стыке граней (рис. 17, 10Б;
18, 9Б) просматривается плохо сохранившаяся линейная заполировка.
Бесчерешковый наконечник стрелы (рис. 18, 4) изготовлен из фрагмента рога Cervidae при помощи рубки
и подправки резкой. На узком стыке (рис. 18, 10А) и на
грани (рис. 18, 10Б) наконечника сохранились микроуступы – остатки заусениц при втором этапе изготов-

ления наконечников стрел по Е.А. Сидорову: «черновое
исполнение наконечника стрелы» (1973, С. 120). После
рубки основание наконечника было подправлено ножом: сохранились следы резки (рис. 18, 10В) под разными углами. Мастер не стал полностью удалять эти
следы при последующей шлифовке наконечника до
заполировки, поскольку они не влияют на уменьшение
проникающей способности наконечника (ср. Сидоров,
Бородовский, 1990. С. 162–163), но зато увеличивают
коэффициент трения (Коробейников, Митюков, 2007.
С. 71), что важно при креплении подобного наконечника к древку. Грани (рис. 18, 10Г) на обеих сторонах
получили при окончательной обработке изделия более
интенсивную линейную заполированность.
Как и бесчерешковый, в материалах Ново-Байрамгулово-1 найден единственный втульчатый наконечник
(рис. 18, 5). Он изготовлен из фрагмента рога Cervidae.
Известно, что для подобных наконечников рог – более
подходящее сырье (Бородовский, 1997. С. 63)51. На поверхности изделия локально сохранились слабые следы
строгания. Грани (рис. 18, 11А) имеют линейную заполированность. Плоскость, обращенная к древку, получилась у мастера немного неровной. Чуть выше нижнего торца наконечника сохранился поперечный след
тонкого лезвия (рис. 18, 11Б). Отверстие, скорее всего,
просверлено. Характер сверла неясен (ложковое?), потому что следы его на стенках отверстия не сохранились. Видимо, подгоняя древко, мастер слегка подрезал отверстие лезвием (рис. 18, 11В): диаметр его стал
0,3×0,4 см.
В целом наконечники стрел новобайрамгуловской
коллекции сохранили достаточно деталей технологической информации, чтобы можно было говорить о довольно высоком уровне опыта в изготовлении подобных
орудий на поселении. Возможно, этот уровень может
свидетельствовать, что для изготовления наконечников
стрел (а скорее всего стрел вообще) среди живущих на
поселении уже начали выделяться если не мастера, то
достаточно опытные, аккуратные и терпеливые резчики
по кости (и дереву? – если речь идет о древках) (о тех,
кто мог изготавливать наконечники стрел, см.: Сидоров,
1973. С. 122; Сидоров, Бородовский, 1990. С. 169; Бородовский, 1997. С. 123; Садыков, 2018. С. 82). Выше
упоминалось о времени изготовления одного наконечника: даже при достаточном опыте на это уходит от 12
(Сериков, Тупиков, 2015. С. 311) до 40–50 минут (Luik,
2006. Р. 140)52. На изготовление всей стрелы уходило и
того больше времени.

49

51

При частично утраченном насаде длина изделия 9,3 см.
Очевидно, при целом насаде длина наконечника превышала
10 см. Такие костяные наконечники в классификации Г.Е. Иванова, к примеру, называются «очень крупные» (1997. С. 86).
Впрочем, в бронзовом веке делались и более крупные стрелы
(Luik, 2006. Р. 137).
50
Направление резки показано стрелками.

О нюансах использования сырья для изготовления втульчатых наконечников стрел см.: Бугров, 2000. С. 85.
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Данные по поводу 3 часов на один наконечник (Сидоров,
1973. С. 122) можно, на наш взгляд, отнести к человеку, вынужденному изготавливать наконечники. Разумеется, не имея
опыта, «вынужденный мастер» будет совершать ошибки (например, недостаточно подготовленное для резки сырье, не99
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Считается, что костяные наконечники стрел использовались в основном для охоты (Чеботаренко,
1960. С. 141; Збруева, Тихонов, 1970. С. 97; Соболев,
1978. С. 186; Малов, 1991. С. 25; Сальникова, 2002.
С. 8; Черных и др., 2002. С. 39; Данилов, 2006. С. 180;
Илюшин, 2009. С. 26; Кирюшин и др., 2011. С. 55; Панковський, 2012а. С. 102; 2012в. С. 321; Харламов, 2015.
С. 309; Ткачев и др., 2018. С. 249; и др.)53. Обратим внимание, что даже при сильной фрагментации основного
количества находок разница в размерах между некоторыми наконечниками стрел бросается в глаза. С одной
стороны – наконечники мелкие или средних размеров
(рис. 16, 10; 18, 3–5), с другой – очень крупный (рис. 18,
6). За этим стоит, очевидно, использование разных лууверенные, а потому медленные акты резки и строгания и пр.).
Очевидно, что через какое-то время начнет накапливаться
опыт и дело пойдет быстрее.
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Это констатирует и Ю.С. Худяков, но тут же предполагает
использование костяных наконечников стрел и в качестве боевого оружия (Худяков, 1978. С. 167–168). Нечто подобное
мы видим и в эпоху поздней бронзы на разных территориях
(ср. Липский, 1966. С. 114; Luik, 2006. Р. 141–143; Ромашко, 2013. С. 131; Епимахов, Семьян, 2016. С. 81–82), судя по
костяным наконечникам стрел, иногда находимым среди костей погребенных (Привалова, 1974. С. 11; Отрощенко, 2001.
С. 125; Усачук и др., 2010. С. 254; Бородовский и др., 2010.
С. 43–45; Медникова, 2010. С. 91; Бородовский, Табарев,
2016. С. 90–91; и др.). Х. Луик предполагает, что более крупные и лучше изготовленные наконечники стрел использовались для войны (Luik, 2006. Р. 143; ср. Бородовский, Табарев,
2016. С. 91–92). Д.Н. Анучин, в свою очередь, считает, что
специфические охотничьи стрелы-томары использовались и
на войне (Анучин, 1887. С. 376). В.В. Ткачев справедливо говорит об охоте и использовании костяных наконечников стрел
как о своеобразной тренировке «качеств воина» (Ткачев, 2007.
С. 129). В.И. Шадыро считает, что костяные наконечники стрел
в раннем железном веке в северной Белоруссии использовались и для охоты, и как оружие (Шадыро, 1985. С. 46). Об использовании костяных наконечников стрел и для войны, и для
охоты на материалах сакской культуры Притяньшанья пишут
С.С. Иванов и Т.Ж. Тулегенов (2016. С. 80). Вопрос использования тех или иных наконечников стрел на охоте и/или для
ведения боевых действий в гунно-сарматское время на Алтае
обстоятельно рассмотрели В.И. Соёнов и Н.А. Константинов
(2014. С. 61–71), придя к выводу, что, за редким исключением, одни и те же наконечники стрел использовали и на войне,
и на охоте. О костяных наконечниках в арсенале тяжеловооруженного воина кротовской культуры пишет А.И. Соловьев
(2003. С. 33). О костяных наконечниках, применяемых и на
охоте, и в бою для памятника рубежа эр, пишет Н.А. Алексашенко (2011. С. 216), для раннего средневековья – упоминает М.М. Казанский (2015. С. 65). О такой ситуации в более
позднем средневековье говорят А.Ф. Медведев (1966. С. 87,
88), В.И. Молодин, В.И. Соболев, А.И. Соловьев (1990. С. 33),
И.В. Балюнов (2015. С. 12). О том, что большинство костяных
наконечников использовалось в любые эпохи в бою, убежден,
ссылаясь на выводы А.И. Соловьева, В.С. Белослудцев (2014.
С. 204). Интересное наблюдение для памятников кокэльской
культуры приводит Т.Р. Садыков: «… для кокэльской культуры
традиция использования костяных наконечников нехарактерна. Все вышеперечисленные находки являются оружием врагов носителей этой культуры. … Для захоронений кокэльской
культуры высок процент погребенных с явными признаками
насильственной смерти … Это может быть связано … с отношениями между племенами на территории нынешней Тувы,
где в одной долине степь и тайгу могли одновременно заселять разные социумы» (Садыков, 2018. С. 86).
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ков (Иванов, 1997. С. 86; Сальникова, 2002. С. 9) и охота на разных животных (ср. Сарычев, 1802. С. 160–161;
Дмитриев, 1951. С. 90; Смирнов, 1974. С. 29; Сальникова, 2002. С. 8; Черных и др., 2002. С. 39; Luik, 2006.
Р. 142; Ефремова, 2008. С. 110; Кирюшин и др., 2011.
С. 55; Молодин, 2012. С. 153; Соенов, Константинов,
2014. С. 67, 68, 69; Дементьева, 2015. С. 235; Бородовский, Табарев, 2016. С. 91; Константинов, Соенов, 2017.
С. 5; и др.)54.
Изучая свойства наконечников стрел, исследователи пришли к выводу о технически более оптимальном
изготовлении черешкового насада (Ведерников и др.,
1995. С. 27). Действительно, на различных поселенческих памятниках эпохи бронзы и перехода к железному
веку находят преимущественно черешковые наконечники стрел (Кривцова-Гракова, 1948. С. 124; Кузьмина,
Турецкий, 1991. С. 80; Матвеев, 1993. С. 32, 42, 71; Зах,
1995. С. 54; Иванов, 1997. С. 87; Ткачев, 2002. С. 66–67,
93, 110–111, 121, 141; Сакенов, 2003. С. 196; Папин,
Шамшин, 2005. С. 35–36; Сунгатов, Бахшиев, 2008.
С. 55; Мыльников, Мыльникова, 2011. С. 191; Усачук,
2013а. С. 360; Букачева, 2014. С. 77–78; Потапов, 2016.
С. 80; Ткачев и др., 2018. С. 249 )55. Ново-Байрамгулово-1 в этом отношении не нарушает тенденцию. Но
подчеркнем, что, как правило, в коллекциях костяных
изделий поселений довольно мало наконечников стрел,
и здесь новобайрамгуловские 19 экземпляров выглядят необычно56. В то же время нельзя сказать, что зна54

Впрочем, ситуация более сложная: нужно учитывать не
только и не сколько наконечники стрел, а иметь в виду, что
аэродинамика стрел почти не зависит от формы и конструкции наконечника, а – от формы и конструкции оперения и величины поверхности древка (Коробейников, Митюков, 2007.
С. 50).
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Преобладание черешковых наконечников фиксируется в
различных регионах и в немногим более раннее время (Дмитриев, 1951. С. 49; Кирюшин и др., 2011. С. 54, 71; Молодин,
Гришин, 2016. С. 259), и в более поздних эпохах (Медведев,
1966. С. 50; Шадыро, 1985. С. 47; Бугров, 2000. С. 92; Черных и др., 2002. С. 36; Илюшин, 2009. С. 24; Кардаш, 2011.
Рис. 37, 1–17; Шутелева и др., 2013. Рис. 57; Турова, 2017.
С. 58; и др.). Впрочем, картина с распространением разных
групп костяных и роговых наконечников стрел неоднозначна. Н.И. Шишлина, например, считает, что в срубной культуре
«среди костяных наконечников ведущей формой насада является втулка» (1990, С. 30). На городище Чича черешковые
наконечники, как выяснилось, «сосредоточены в основном в
«цитадели» – наиболее ранней жилой площадке памятника»
(Молодин и др., 2009. С. 183), а наиболее часто встречаются
втульчатые наконечники. Видимо, перед нами яркий пример
того, что редкие в эпоху поздней бронзы втульчатые наконечники стрел постепенно к финалу бронзы и началу раннего железного века увеличивают свое присутствие (ср. Иванов, 1997.
С. 88; Сальникова, 2002. С. 9; Панковський, 2012а. С. 102; и
др.), хотя и в саргатское время черешковые наконечники преобладают по крайней мере в погребальных комплексах (Молодин и др., 1997. С. 144). Увеличение доли втульчатых костяных наконечников стрел прослеживается и в начале I тыс. н.э.,
например, в пьяноборской культуре (Бугров, 2000. С. 83, 85).
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Например, при подсчете количества наконечников стрел
на укрепленных синташтинских поселениях (Малютина и др.
2015. С. 71) не только костяных, но и преобладающих камен-
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ных наконечников оказалось не так уж много (ср. Епимахов,
2012. С. 43, 44; Семьян, Зданович, 2014; Епимахов, Семьян,
2016. С. 81), хотя общее количество наконечников стрел из
камня, бронзы и кости в 25 экз. на поселении Каменный Амбар уже необычно. Малое количество костяных наконечников
стрел отмечается и для памятников эпохи бронзы Южного Зауралья (Букачева, 2014. С. 77) или Волго-Уралья (Свирский,
2008. С. 120). К примеру, на поселении Покровское раскопано 476 кв. м и найден 1 костяной черешковый наконечник
стрелы (Порохова, 1989. Рис. 4, 9; Усачук, Файзуллин, 2016.
С. 142). На Чишминском поселении при исследованной площади 741 кв. м найдено 2 наконечника стрел (Морозов, Рутто,
1989. Рис. 7, 7, 14). На селище Тоузаково ІІ, исследованном на
площади 776 кв. м, найден 1 костяной черешковый наконечник стрелы (Шалапинин, 2017. С. 13), на селище Горном, давшем «огромное количество предметов из костей животных»
(Антипина, 2004. С. 223) найдено 6 костяных наконечников
стрел и 4 заготовки этих изделий (Антипина, 2004. Табл. 7.21).
В.И. Молодин замечает: «Наконечники стрел … На памятниках ирменской культуры достаточно редкая находка» (1985.
С. 127). И.Н. Шарафутдинова отмечала для памятников сабатиновской культуры, что «костяные наконечники стрел встречены почти на всех поселениях в основном по одному экземпляру» (1986. С. 100; ср. черешковый наконечник стрелы в
коллекции костяных изделий/орудий сабатиновского поселения Новогригорьевка (Панковський, 2007. Рис. 2, 2)). В.Б. Панковский насчитал 37 экз. костяных наконечников стрел разных
типов на 17 поселениях сабатиновской культуры (Панковський, 2012а. С. 286–288). С учетом того, что 11 экз. найдены на
Кировском поселении (Лесков, 1970. С. 35), получается, что
на 16 памятниках найдено всего 26 экз. костяных наконечников стрел разных типов. На поселении позднего бронзового
века Конезавод I, раскопанном площадью 1224 кв. м, найдено
3 костяных черешковых наконечника стрел (Логвин, Шевнина,
2013. Рис. 4, 23, 24; 6, 22). На целой группе поселений позднего бронзового века Центрального Казахстана найдено совсем немного костяных наконечников: Икпень II – раскопано
756 кв. м – 1 наконечник (Ткачев, 2002. Рис. 27, 9), Икпень III
– раскопано 585 кв. м, найдено 2 наконечника стрел и 1 заготовка костяного наконечника (Ткачев, 2002. С. 110–111), Майоровка – исследовано 936 кв. м, найдено 2 наконечника стрел
(Ткачев, 2002. С. 121), Энтузиаст I – раскопано 1135 кв. м,
найдено 2 костяных наконечника стрел (Ткачев, 2002. С. 141),
Энтузиаст II – раскопано 1135 кв. м, найден 1 костяной наконечник (Ткачев, 2002. С. 148). В Восточном Казахстане на
поселении Трушниково вскрыто 1200 кв. м, найден 1 черешковый наконечник стрелы (Черников, 1960, С. 55). Поселение
Язево I в лесостепном Притоболье при исследованной площади 1406 кв. м дало 3 черешковых костяных наконечника стрел
(Потемкина, 1985. С. 65). Поселение Степановка, раскопанное
на Донецком кряже площадью 1950 кв. м (Бровендер, 2012.
С. 34), дало 1 костяной наконечник и 1 заготовку подобного
изделия (Бровендер, 2012. С. 40; Усачук, 2012. С. 152). На
исследованном площадью 10749 кв. м срубном поселении
Безыменное-II в Северо-Восточном Приазовье найдены только 1 костяной наконечник стрелы, 1 заготовка (Усачук, 1996б.
С. 24, 26. Рис. 2, 7, 8; Потапов, 2016. Рис. 4, 3) и вток, о котором упоминается чуть ниже. Такая картина наблюдается и
на отдельных территориях позже, например, в материалах кизил-кобинской культуры (Кравченко, 2011. С. 45–46, 52, 54)
или на юхновских поселениях Новгород-Северского Полесья
(Каравайко, 2012. С. 113). Правда, есть и исключения: на поселении Икпень I на нуртайском этапе его заселения найдено
9 костяных наконечников стрел и 12 заготовок подобных наконечников (Ткачев, 2002. С. 65–67), причем скопления этих
заготовок находились в углублении на дне жилища 7 (Ткачев,
2002. С. 25). Вероятно, перед нами остатки места работы мастера по изготовлению костяных наконечников. Алексеевское
поселение на Тоболе дало небольшую коллекцию: 6 костяных
черешковых наконечников стрел (Кривцова-Гракова, 1948.
С. 124). На позднесрубном поселении Студенок-6 найдено в
слое 5 костяных наконечников стрел (Берестнев, 2001. Рис. 1,

чительное количество костяных наконечников стрел
связано с каким-то военным событием на памятнике
(набегом, захватом поселка враждующей группой). Подобные действия археологически фиксируются (ср. Бугров, 2000. С. 83; Кристиансен, 2013. С. 204–205; Чемякин, 2014; 2015; Епимахов, Семьян, 2016. С. 81; и др.),
но Ново-Байрамгулово-1 не производит впечатления
одномоментно разгромленного поселка ни стратиграфически, ни, если учитывать места находок наконечников стрел, планиграфически57. В то же время отсутствие
заготовок и специфических отходов не дает возможности считать, что на памятнике открыты остатки мастерской по изготовлению костяных наконечников стрел
(ср. Бородовский и др., 2013. С. 265).
Что-либо сказать об использовании наконечников
стрел исходя из их следов или поломок проблематично
(ср. Жилин, 2016. С. 21; Бородовский, Табарев, 2016.
С. 91). Эксперименты с наконечниками стрел показали,
что следы применения «образуются только при длительном употреблении орудия» (Савченко и др., 2015.
С. 459). Разрушения острия некоторых наконечников
(рис. 16, 2, 4, 6, 7) можно связать с попаданием в кость
животного во время охоты (Алексашенко, 2011. С. 216;
Савченко, 2011. С. 173; Скочина, 2014. С. 16, 17; Бородовский, Табарев, 2016. С. 90) или в человека (ср. Молодин и др., 1990, С. 33), однако рядом с отсутствующим
острием на фрагментах новобайрамгуловских наконечников нет длинных сколов (ср. Бородовский, Табарев, 2016. С. 91) (возможно, в одном случае (рис. 17,
2Б) – только небольшой скол58). Обратим внимание на
зигзагообразный слом пера одного изделия (рис. 18, 1)
(ср. Скочина, 2014. С. 23) и на скол на насаде другого
(рис. 16, 3) (ср. Скочина, 2014. С. 16) – следы того, что
новобайрамгуловские костяные наконечники все-таки
стрел использовали. Какие-либо отдельные следы крепления наконечников к древкам в некоторых случаях
фиксируются: немного более залощено основание наконечника (рис. 18, 10В) и сильно залощен слом насада
одного из наконечников (рис. 16, 3).
К наконечникам стрел в новобайрамгуловской
коллекции примыкает и такой конструктивный элемент
стрелы, как черешковый вток59, вырезанный из кости
(рис. 18, 13). На изделии зафиксированы следы строга1–5). Ситуация с алексеевскими и студенокскими наконечниками уже выделяется на фоне иных памятников, но это в три и
четыре раза меньше новобайрамгуловской подборки.
57
Укажем еще и на мнение, что в боевых действиях старались
употреблять как раз каменные наконечники стрел, поскольку
они часто ломались и обломки труднее было удалить из раны,
что надолго выводило противника из строя (Luik, 2006. Р. 141).
58
Впрочем, Н.А. Алексашенко как раз и пишет о мелких сколах на острие наконечников, используемых для охоты (Алексашенко, 2011. С. 216).
59
В литературе эта деталь составного древка называется поразному: «ушко», «яблочко», «вток», «пята или пятка» (Ромашко, 2013. С. 114).
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ния острым металлическим лезвием, которые с одной
стороны (рис. 18, 14А) видны хорошо, а с другой – почти не просматриваются. Мастер оформил довольно глубокий вырез – 0,5 см; в нем сохранились следы резки
(рис. 18, 14Б). К сожалению, один из концов втока утрачен и слом (рис. 18, 14В) – свежий.
Если костяные наконечники стрел встречаются нечасто на позднебронзовых поселениях, то различные
втоки и того реже (Шаповалов, 1976. Рис. 7, 20; Отрощенко, 1986. Рис. 43, 11; Florescu, 1991. Fig. 141, 3–7;
Малов, 1991. C. 26; Усачук, 1996б. Рис. 2, 4; Панковський, 2012а. С. 103, 289; Ромашко, 2013. С. 114; и др.).
При этом в погребениях эпохи поздней бронзы втоки
найдены в гораздо большем количестве (Скарбовенко, 1981. С. 15; Шишлина, 1990. Рис. IV, 1–5; Малов,
1991. С. 25–26; Кищенко, 2003. С. 139). В срубной
культуре диаметр полого древка определяется в 0,7 см
(Кищенко, 2003. Рис. 6) или 1,0–1,5 см (Малов, 1991.
С. 25). По размерам втока из Ново-Байрамгулово-1 реконструируется довольно тонкое древко – диаметром
0,5–0,6 см, не более. При этом обратим внимание на
широкий вырез для тетивы – не менее, а скорее – чуть
более 0,5 см (рис. 18, 13)60. Размеры выреза – важная
деталь, которая соответствует способу стрельбы из
лука и должна не тормозить полет стрелы (Медведев,
1966. С. 50; Кищенко, 2003. С. 133, 139). Для срубного
времени реконструируется толщина тетивы: 0,3–0,5 см
и 0,6–0,7 см, и соответственно – короткий сложный
или более тяжелый – длинный простой луки (Шишлина, 1990. С. 32). Судя по размерам выреза для тетивы
новобайрамгуловский маленький вток (и безыменский
большой) относятся, скорее всего, к стрелам простого
лука.
Небольшое изделие из диафиза трубчатой кости
мелкого копытного с несквозным отверстием (рис. 19,
1) найдено во время работ в 2004 г. Длина находки 2,5–
2,65 см, ширина по торцам 1,4 и 1,5 см. Как правило,
в качестве сырья для подобных вещей брали лучевые
или локтевые кости мелкого рогатого скота (Усачук,
1999. С. 70; Панковський, 2005б. С. 45, 46; 2012а. С. 98)
Эпифизы удалялись при помощи поперечного пиленияперетирания беззубцовым металлическим лезвием с
последующим неровным сломом. Остатки подобного
слома, почти снивелированного дальнейшей обработкой на мелком абразиве, сохранились на одном из торцов (рис. 19, 2А). Стенка волярной стороны трубчатой
кости просверлена. Прослежена интересная деталь: отверстие нужно было изготовить в центре изделия. Это
видно по тому, что первоначально отверстие стали делать на 0,3 см ближе к нижнему торцу – там сохрани60

Заметим, что по размерам вырез маленького новобайрамгуловского втока практически такой же, как и на более массивном втоке из Безыменного-ІІ, глубина которого достигает
1,2 см (Усачук, 1996б. Рис. 2, 4).
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лось начало сверления (рис. 19, 2Б), но мастер заметил
ошибку и передвинул сверло. Судя по тому, что диаметр отверстия 0,25–0,29 см, сверление было ручным.
Вряд ли для этой операции применялся кончик лезвия
ножа – первоначальное ошибочное сверление оставило
довольно аккуратное углубление. Очевидно, в качестве
сверла использовался какой-то заостренный стержень.
Изделие имеет своеобразную систему орнаментации:
вся выпуклая сторона покрыта массой диагональных
тонких следов, намеренно оставленных мелким абразивом. Среди этих следов выделяется и группа более
грубых следов. Эти следы фиксируются только в одном
месте (рис. 19, 2В): впечатление, что мастер попробовал
провести абразивом по поверхности кости, посмотрел
на полученные следы и поменял абразив на более мелкий. Поверх этих следов были процарапаны очень тонким лезвием или металлическим острием поперечные
параллельные друг другу следы, чуть более глубокие,
чем оставленные абразивом диагональные (рис. 19, 2Г).
Из-за большого количества разнообразных следов поперечные линии просматриваются плохо, но подобная
группа из коротких следов на боковой стороне (рис. 19,
2Д) смотрится лучше.
Вся трубочка заполирована. Нижний торец частично обесцвечен. Возле него сохранились старые залощенные небольшие участки утраты компакты (рис. 19,
2Е). На изделии есть и свежие следы мелких повреждений (рис. 19, 2Ж). Внутри трубочка ровная (ср. Лбова,
Кожевникова, 2016. С. 47), но залощенности поверхности канала нет.
Новобайрамгуловская трубочка с несквозным
отверстием пополнила собой ряд подобных изделий из материалов памятников поздней бронзы различных регионов: от Румынии (заготовка с поселения
Кослоджень) вплоть до Центрального Казахстана (поселение Каркаралы ІІ, заготовка из жилища 2 Алексеевского поселения) (Усачук, 1999. С. 70, 74; Панковський,
2005б. С. 45; 2012а. С. 272–274). Эти находки интерпретировались как детали духовых музыкальных инструментов (Усачук, 1999. С. 74). Позже, с накоплением
данных и проведением эксперимента по изготовлению
реплики подобной трубочки с несквозным отверстием,
характер использования уточнился – это своеобразные
сигнальные свистки (Панковський, 2005б). Обратим
внимание, что на территории Башкортостана два таких амбушюра найдены в постройке черкаскульского
времени на поселении Юкаликулево (Горбунов, Обыдённов, 1983. С. 54; Усачук, 1999. С. 74; Панковський,
2005б. С. 45; 2012а. С. 274). В свое время, анализируя
подобные находки, было сделано предположение, что
«вероятно, длина трубочек строго не лимитировалась»
(Усачук, 1999. С. 74), хотя сопоставление размеров
готовых изделий с поселений Безыменное-ІІ (Усачук,

Рафикова Я.В., Федоров В.К., Усачук А.Н. Коллекция изделий из кости и рога поселения Ново–Байрамгулово–1

1996б. Рис. 2, 5, 6; 1999. Рис. 1, 1, 2) и Ильичевка или
Юкаликулево (Усачук, 1999. Рис. 2, 1, 7) не могло не
броситься в глаза. В.Б. Панковский, работая позже с
бóльшим количеством материала, предложил деление
свистков на короткие и длинные, причем среди коротких были выделены две группы (31–34–35 мм и 43 мм),
а среди длинных – три (50–53–55 мм, 60–64–65 мм
и 85–88–89 мм) (Панковський, 2012а. С. 98). Свисток
из Ново-Байрамгулово-1 либо является наименьшим
среди самих коротких изделий, либо окажется со временем первой находкой новой группы еще более коротких свистков – его наибольшая длина (26,5 мм) меньше
всех известных на сегодняшний день амбушюров из костей мелких копытных. Интересно, что юкаликулевские
свистки короткие, как и свисток с приуральского поселения Кизильское (Стоколос, 2004. Рис. 5, 3). Возможно, мы фиксируем использование преимущественно
коротких и очень коротких свистков в восточной части
огромного позднебронзового ареала степи и лесостепи.
Так ли это – покажет будущее накопление материала по
древним аэрофонам. Зато первоначальное неправильное расположение места сверления на новобайрамгуловской находке и исправление этой ошибки мастером подтверждает вывод о том, что у самых коротких
свистков отверстия делались посредине (Панковський,
2012а. С. 98) (можно добавить – строго посредине). За
этим, несомненно, стоит желание получить определенный звук, но с какой целью (ср. Панковський, 2005б.
С. 46; 2012а. С. 99) – пока неясно61.
Кроме свистка в коллекции Ново-Байрамгулово-1,
отнесенной нами к позднебронзовому времени, присутствуют 3 экз. коротких трубочек (рис. 19, 3, 5, 6) из
диафизов трубчатых костей мелких копытных. Одна
из трубочек (рис. 19, 3) – фрагмент плюсны сайги (?).
Торцы этой трубочки грубовато, но аккуратно обрезаны – сохранились остатки многочисленных актов резки. Следы сломов на торцах не зафиксированы. Возле
одного из торцов – поперечные следы тонкого лезвия
(рис. 19, 4А). На торцах фрагмента второй трубочки
(рис. 19, 5) частично сохранились следы резки по периметру с последующим сломом. Остатки слома слегка видны на одном из торцов (рис. 19, 7А). На другом
торце подобные следы почти скрыты последующей заполировкой. Поперечные следы тонкого лезвия сохранились возле торцов (рис. 19, 7Б), очевидно, от наметки
места расчленения самой кости и начала пиления-перетирания беззубцовым лезвием. На поверхности изделия
остались очень тонкие продольно-диагональные следы.
Третья трубочка (рис. 19, 6) сохранила на торце следы
резки (рис. 19, 8А) – более грубые, чем похожие следы
на предыдущем экземпляре. Все трубочки залощены
61

Возможно, с целью охоты на птиц (Панковський, 2012а.
С. 99; ср. Сериков, 2008. С. 24–25; Турова, 2017. С. 58).

почти до заполировки. Внутренние поверхности изделий оставлены без обработки.
Процесс изготовления подобных трубочек практически одинаков на многих позднебронзовых поселениях
(ср. Усачук, 2012. С. 150; 2013а. С. 350; Усачук, Файзуллин, 2016. С. 132, 141; Файзуллин, Усачук, 2018. С. 176).
В связи с новобайрамгуловскими находками можно заметить небольшое различие: наряду с привычным поперечным пилением-перетиранием кости (рис. 19, 5)
в значительной степени использовался более грубый,
но и более быстрый прием – резка по периметру под
углом (рис. 19, 3, 6). Судя по размерам следов резка
производилась по размягченной кости (Бородовский,
1989. С. 24–25). Как правило, сочетание двух приемов
разделки мелких трубчатых костей почти не наблюдается: кость либо резали на манер заточки современного карандаша, либо пилили-перетирали беззубцовым в
основном лезвием. Видимо, определенная неаккуратность в изготовлении трубочек на Ново-Байрамгулово-1 не влияла на их использование. Заполированность
всех трубочек и сильная завальцованность их торцов
предполагают долгий контакт изделий с мягким эластичным материалом. Более определенно сказать – для
чего предназначались эти короткие изделия – невозможно. Подобный вывод стал уже традиционным в отношении различных трубочек с отсутствием ярко выраженных следов (Усачук, 1999. С. 76; 2012. С. 150; 2013а.
С. 350; 2016а. С. 478; Ашихмина и др., 2006. С. 59; Gates
St-Pierre, 2010. Р. 78, 81; Забавин, 2015. С. 25–26; Усачук, Файзуллин, 2016. С. 143; Файзуллин, Усачук, 2018.
С. 176). Следы эксплуатации, которые не противоречат
контакту с мягким эластичным материалом, позволяют искать аналогии в сфере украшений, возможных
наконечников ремней типа эглетов, деталей кожаных
емкостей и, в меньшей степени, деталей музыкальных
инструментов. Подобная сработанность бывает и на рукоятках каких-либо мелких инструментов типа шила,
но, как правило, рукоятки из трубчатых костей мелких
копытных обрезались с одной стороны, а если с двух, то
их размеры соотносились с размерами ладони (ср. Гарустович, Котов, 2007. С. 38), что не подходит для новобайрамгуловских коротких трубочек.
В коллекции присутствует небольшая поделка в
форме параллелепипеда с торцевыми гранями, одна из
которых оформлена в виде невысокой сглаженной пирамиды (рис. 19, 9). Размеры изделия 1,7×1,15×1,15–
1,2 см. Эту находку из раскопок 2016 г. можно считать
заготовкой игральной кости, аккуратно вырезанной
металлическими орудиями из толстого фрагмента компакты кости крупного копытного. Процесс изготовления подобных изделий изучен (Антипина, 1999. С. 113;
2004. С. 229–230; Стефанов и др., 2001. С. 293; 2016.
С. 247; Антипина, Кузьминых, 2001. С. 64; Усачук, 2012.
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С. 153), и новая находка вполне подходит под описание
этапов обработки игральных костей, вплоть до отламывания заготовок-полуфабрикатов от стержня кости-сырья. На одном из узких торцов заготовки (рис. 19, 10А),
который так и не оформили в виде пирамиды, сохранились следы слома. Очевидно, и новобайрамгуловские
мастера (игроки?), как и на других поселениях (Стефанов и др., 2016. С. 247), вырезáли из стержня заготовки сразу несколько игральных костей. Торцевые грани
(рис. 19, 10А,Б) более сглажены, чем продольные. Все
изделие сильно залощено.
Находка игральной кости на поселении Ново-Байрамгулово-1 пополняет группу подобных изделий на
памятниках «условно уральской группы» (Стефанов
и др., 2016. С. 248; Stefanov y ot., 2016. Р. 71). Новая
заготовка наиболее похожа на почти такие же полуфабрикаты с поселений Сухрино III (Стефанов и др., 2016.
Рис. 2, 14; Stefanov y ot., 2016. Fig. 2, 4), Горный 1 (Стефанов и др., 2016. Рис. 2, 16, 18; Рис. 4, 5). Но практически одинаковое изготовление игральных костей в эпоху
поздней бронзы характерно не только для поселений
«условно уральской группы». Почти такая же заготовка
игральной кости, как на Ново-Байрамгулово-1, найдена на поселении срубной культуры Степановка на Донецком кряже (восток Украины) (Усачук, 2012. Рис. 6, 2;
Стефанов и др., 2016. Рис. 2, 13). Игральные кости позднебронзового времени получались с четырьмя плоскими гранями. При игре они «всегда ложатся на одну из
уплощенных сторон и никогда не встают вертикально»
(Стефанов и др., 2016. С. 237). Изделие с поселения
Ново-Байрамгулово-1 оформлением, по крайней мере
одного из узких торцов, подтверждает это. Обратим
внимание на такую деталь: на наш взгляд, заготовка из
новобайрамгуловской коллекции балансирует на грани
полуфабрикат/готовое изделие. От «стопроцентной»
игральной кости ее отделяет только отсутствие знаков
на сторонах. Такие же залощенные вплоть до заполировки, но без нанесения знаков изделия найдены на Горном 1 (Стефанов и др., 2016. Рис. 2, 15, 18, 19)62, на руднике Червонэ озеро-I (Усачук, 2012. С. 156). Возможно,
перед нами все-таки не заготовки63, а игральные кости
62

Характерно, что по поводу двух из этих находок исследователи замечают: «Обратим внимание на практически готовые, но еще не размеченные поделки» (Стефанов и др., 2016.
С. 246).
63
Незначительная незаконченность цикла изготовления
игральных костей не может служить надежным маркером заготовок, поскольку некоторая небрежность в изготовлении и
маркировке подобных предметов присутствует почти всегда. Точно заготовками можно считать те экземпляры, где до
окончательного превращения сырья в изделие остались не
одна-две, а значительное число операций. Например, близко
к грани «полуфабрикат/готовое изделие» подходит находка с поселения Сухрино III (Стефанов и др., 2016. Рис. 2, 14;
Stefanov y ot., 2016. Fig. 2, 4): если бы мастер заполировал поверхности и тем сгладил бы грани, то игральная кость была
бы почти готова – только без маркировки. Явные заготовки
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со специально оставленными пустыми сторонами. О
том, что пустые стороны могли интересовать игроков
позднебронзовой эпохи, свидетельствует одна из полностью готовых костей из Горного 1, где вместо косого
креста как раз и оставлена такая сторона (Стефанов и
др., 2016. Рис. 3, 9; 7, 6)64.
К числу единичных находок относится и изящная
пуговица, изготовленная из толстой компакты кости
крупного копытного (рис. 19, 11). Диаметр пуговицы
1,95 см, толщина 0,67–68 см. Изделие было размечено
на куске сырья (см. ниже). Следы изготовления круглой
пуговицы не сохранились, за исключением специально
вырезанного с двух сторон желобка на обратной стороне (рис. 19, 12А). Особенно четко следы резки видны в
сужающейся части желобка (рис. 19, 12Б). Сам желобок
вырезан не очень аккуратно, поверхность его неровная,
и более высокие оставшиеся после резки участки компакты заполированы сильнее, чем остальная площадь
желобка. Изделие обработано очень мелким абразивом, вероятно – после вырезки. Разнонаправленные
очень слабые тонкие следы сохранились локально под
заполировкой. Следующая операция: просверливание центрального отверстия и 4-х углублений у края
пуговицы. Сверление лучковое (станковое), диаметр
сверла до 0,35 см. С центральным отверстием проблем не было: оно просверлено точно и ровно, причем
судя по едва заметному наклону стенок – с тыльной
стороны изделия. С этой стороны сверлить было неудобно. Мастеру нужно было расположить отверстие
точно в центре изделия, поскольку подразумевалось
дальнейшее украшение внешней стороны пуговицы.
Единственное, что могло заставить мастера начинать
сверление с тыльной стороны – наметка центра окружности заготовки, оставшаяся от операции разметки
круглого изделия на фрагменте компакты-сырья. После центрального отверстия мастер занялся изготовлением углублений. Здесь работа шла не без сбоев. На
дне углубления (рис. 19, 12В) сохранился след от конца сверла диаметром 0,2 см. Вряд ли использовалось
конусовидное сверло с таким тупым рабочим торцом.
Кроме того, подразумевалось изготовление углублений
с почти прямыми стенками – идущее сильно на конус
тонкое сверло не дало бы таких результатов. На стениз Горного 1 см.: Стефанов и др., 2016. Рис. 2, 17, 20, 22; 4,
6. Близко к готовым изделиям остается заготовка игральной
кости из материалов поселения Степановка (Усачук, 2012.
С. 153).
64
Из более поздних материалов укажем на найденную в одном
из гнездовских курганов игральную кость, где из шести граней
маркированы только три: четверкой, пятеркой и шестеркой
(Корзухина, 1963. С. 89). В современных играх присутствуют
пустые грани – известное всем домино или хакасская игра с
астрагалами в пеструю юлу, где на восьми гранях вырезаны
числовые знаки и одна из граней маркируется знаком «О»,
что означает «пусто» (Сунчугашев, 1963. С. 152). Есть вариант
такой игры и с девятью гранями на волчке (юле) (Бутанаев,
Верник, 1995. С. 23).
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ках углублений сохранились параллельные друг другу
поперечные следы. Очевидно, в данном случае использовалось перовое сверло. Скорее всего, высота сверла
была очень небольшая: на краях двух углублений сохранились небольшие, более широкие по диаметру участки
(рис. 19, 12Г). Так как в обоих случаях эти участки занимают около половины окружности, то можно предположить, что это следы крепления сверла в муфте и
сверло при работе было направлено не всегда строго
вертикально по отношению к обрабатываемой плоскости. Выдержать вертикальное положение станкового
сверла вообще трудно (ср. Усачук, 2013б. С. 108–109),
а в случае с изготовлением углублений это было еще
труднее, потому что направление сверления шло под
углом к плоскости заготовки (рис. 19, 12Д, стрелки).
Добавим, что одно из углублений (рис. 19, 12Е) получилось не очень круглым, потому что мастер начал
сверление, но почти сразу же чуть передвинул сверло
ближе к краю. Скорее всего, это произошло не специально: прокрутив лучок сверла, мастер остановился, и
в это время чуть дрогнула рука, держащая сверло под
острым углом. Отверстие и углубления были соединены
вырезкой прямых линий. Эти линии при изготовлении в
некоторых случаях чуть сбились (рис. 19, 12Ж). Затем
последовала такая же вырезка треугольных углублений
в районе стыков прямых линий с отверстием. Выборка
компакты в треугольниках не очень аккуратная, особенно на одном из участков (рис. 19, 12З). Вырезанные треугольники образовали вокруг отверстия ромбовидное
углубление (рис. 19, 12И). Видимо, во время оформления орнамента лицевой стороны (до или после) и был
вырезан желобок на обороте пуговицы (рис. 19, 12А), о
чем упоминалось выше.
Все изделие заполировано, а по граням ромбовидного углубления сформировалась линейная заполированность вплоть до обесцвечивания. Края отверстия
(рис. 19, 12К, Л), напротив, хоть и залощены, но менее,
чем вся поверхность пуговицы, хотя на оборотной стороне (рис. 19, 12Л) залощенность чуть более интенсивная, чем на лицевой (рис. 19, 12К).
Очень сильная заполированность с элементами
обесцвечивания на гранях ромбовидного углубления с
меньшей сработанностью отверстия позволяют реконструировать крепление пуговицы. Она, вероятнее всего, была прикреплена на двух тонких ремешках, которые пришивались одним концом к одежде, проходили
по желобку, продевались в отверстие пуговицы и туго
связывались на внешней стороне изделия в небольшой
узел.
Различные костяные пуговицы изредка встречаются в материалах памятников эпохи поздней бронзы
огромной территории степи и лесостепи (Лесков, 1970.
С. 38; Екимов, 1981. Рис. 6, 9; Florescu, 1991. Fig. 153,

1–4, 6–8; Кадырбаев, Курманкулов, 1992. С. 179; Матвеев, 1993. Табл. 9, 38; Ляшко, 1994. Рис. 51, 10; Гершкович, 1998. Рис. 9, 1; Евдокимов, Варфоломеев, 2002.
Рис. 29, 4–6; Ткачев, 2002. С. 93; Колев, 2008. С. 220;
Панковський, 2012а. С. 105, 295–298; Усачук, 1996б.
Рис. 2, 1, 2; 2012. С. 150–151; Ромашко, 2013. С. 116;
Усачук, Варфоломеев, 2013. С. 224; Загородняя, 2014.
С. 140; и др.). Обратим внимание на недавно вышедшую статью, где собрано большое количество различных костяных пуговиц, или, как называет их автор,
«бляшек-пуговиц» (Потапов, 2016. С. 72). Система крепления у пуговиц разная: не только сквозные отверстия,
но и прямые или «v»-образные на тыльной стороне
(Усачук, 1996б. Рис. 2, 1, 2). Предполагают, что могли
быть экземпляры вообще без отверстий (Панковський, Філатов, 2011. С. 78): такие изделия затягивались
тканью или кожей. Как правило, разные пуговицы на
поселениях индивидуальны и отличаются не только
системой крепления, но и размерами, формой, орнаментацией. Новобайрамгуловская пуговица выгодно
отличается от подобных ей не только богатой, но и
сложной в исполнении орнаментацией, расширяя наши
представления об уровне косторезного мастерства на
памятнике. В свое время поднимался вопрос о художественной резьбе по кости в позднебронзовое время
(Усачук, 2000. С. 96). Тогда сравнивались между собой
коллекции костяных изделий доно-донецкого региона.
Вероятно, рамки можно расширить, но проблема остается та же: такой процесс, как художественная резьба
по кости, трудноуловим на материалах позднебронзовых поселений и более широких, чем доно-донецкий
регион, территорий. Безусловно, накопление ярких материалов, хоть и в очень малой степени, но происходит,
и пуговица новобайрамгуловской коллекции – пример
такого медленного накопления.
Возможно, функцию застежки выполняло и небольшое изделие (рис. 13, 12) из толстой компакты кости крупного млекопитающего. На поверхности изделия – следы резки лезвием (металлическим?) (рис. 13,
13А) и следы слома на обоих торцах (рис. 13, 13Б).
Следы резки сглаженные, по граням изделия образовалась линейная заполированность. Это произошло из-за
того, что изделие долгое время контактировало с мягким материалом. Следы подобной сработанности не
противоречат тому, чтобы считать эту находку застежкой. Настораживает отсутствие приспособления для
крепления. Возможно, оно было на утраченной части. А
может быть, захлест подобной застежки в очень тугой
петле позволил обойтись без какого-либо желобка.
В начале работы мы упомянули о том, что среди
более-менее значительных групп костяного материала
на поселении выделяется подборка астрагалов – таранных костей разных животных. Всего найдено 17 экз.:
105

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 7

14 экз. – МРС (рис. 20; 22) и 3 экз. – КРС (рис. 24)65.
Астрагалы морфологически и трасологически разбиваются на несколько групп.
Обратим внимание на первую группу двух левых
астрагалов овцы с сильно стертой передней (краниальной) стороной (рис. 21, 1А, 2А). На лучше сохранившемся экземпляре хорошо видны группы почти поперечных параллельных друг другу следов резки острым
металлическим лезвием (рис. 21, 1Б) – типичные следы
на таранных костях разных животных, остающиеся от
разделки туши и свидетельствующие о целенаправленном вычленении этих костей из конечностей животных
(ср. Кривцова-Гракова, 1948. С. 125; Amandry, 1984.
Р. 374; Davis, 1995. Р. 24; Антипина, 2004. С. 191; 2011.
С. 195–196; Литвиненко, Усачук, 2011. С. 201; Усачук,
2013а. С. 347; Подобед и др., 2014. С. 42–43; Евгеньев
и др., 2016. С. 139; и др.). На сработанных сторонах
астрагалов сохранились слабые диагональные (рис. 21,
1В) и поперечные (рис. 21, 2Б) параллельные друг другу
группы следов. Сами астрагалы слегка залощены на выступающих участках кости.
Следующая группа состоит из 4-х экз. астрагалов с
отверстиями (рис. 20, 3–6). Плохо сохранившийся левый астрагал козы (рис. 20, 3) просверлен в центре. Судя
по ровному каналу отверстия сверление станковое и,
скорее всего, сверло металлическое. С задней (каудальной) стороны отверстие чуть развальцовано в сторону
проксимального блока (рис. 21, 3А), а на краниальной
стороне таранной кости участки развальцованности захватывают всю площадь вокруг отверстия (рис. 21, 3Б).
Остальные астрагалы группы имеют маленькие отверстия в районе проксимального блока таранной кости
(рис. 20, 4–6). Правый астрагал мелкого парнокопытного (овца, коза или косуля) (рис. 20, 4) имеет сточенные боковые грани. Из-за утраты медиального гребня
проксимального блока (рис. 21, 4А) почти разрушено
отверстие и неясно, как оно изготовлено (сверление?).
В нижней сохранившейся части отверстия фиксируется
небольшой «язычок» большей сработанности (рис. 21,
4Б). На астрагале – типичные короткие поперечные параллельные друг другу следы резки (рис. 21, 4В), между
которыми – группа таких же поперечных следов, но довольно длинных (рис. 21, 4Г). Глубина этих следов различна из-за разного давления на лезвие во время резки.
Два следа почти сливаются: разделывающий животное
человек провел дважды практически по одному месту,
но с разным давлением на лезвие. На группу длинных
поперечных следов накладываются несколько более
коротких продольных (рис. 21, 4Д). Среди этих следов
тоже есть двойной. Скорее всего, продольные следы
связаны с группой длинных поперечных. Но это резуль65

Далее, если при описании дается определение таранных
костей до вида животного, используются выводы, предоставленные П.А. Косинцевым (ИЭРиЖ УрО РАН).
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тат именно вычленения таранной кости из конечности
животного, когда пришлось вести резку и поперек, и
дополнительно – вдоль конечности. Получившаяся
своеобразная «решетка» не производит впечатления
специальной гравировки на таранной кости и не может,
на наш взгляд, претендовать на то, чтобы астрагал был
«переведен» в ранг игральных костей66. Еще один правый астрагал с маленьким отверстием (рис. 20, 5) имеет один поперечный очень тонкий и прерывистый след
резки (рис. 21, 5А) и немного сточенный участок в районе латерального гребня проксимального блока (рис. 21,
5Б). Стенки отверстия ровные (станковое сверление),
но следы какой-либо сработанности отсутствуют. Вся
поверхность астрагала завальцована и сильнее – выступающие участки кости. Очень плохо сохранился последний астрагал с отверстием, для которого взяли левую таранную кость овцы (рис. 20, 6). Одна из боковых
граней (медиальная) (рис. 21, 6А) немного заглажена.
Отверстие, как и на других астрагалах, просверлено аккуратно. Под отверстием от сработанности начал формироваться плавный желобок (рис. 21, 6Б), а перемычка
между отверстием и краем кости (рис. 21, 6В) утончилась: поверхность компакты «стаяла» от трения.
Третья группа объединяет 3 астрагала (рис. 20,
7–9) со сточенными (рис. 21, 7А,Б, 9А,Б) или слегка
затертыми (рис. 21, 8А) боковыми сторонами. Среди
астрагалов этой группы один правый – козы (рис. 20,
7) (кость горелая) и два левых – овцы (рис. 20, 8) и –
мелкого парнокопытного (рис. 20, 9). Сточенные грани
этих астрагалов в разной степени залощены: у горелого
экземпляра (рис. 21, 7А,Б) залощенность на выступающих участках поверхности кости чуть сильнее, у другого
– латеральная сторона (рис. 21, 8А) сточена и залощена
чуть интенсивнее, у третьего – обе грани (рис. 21, 9А,Б)
только слегка затерты. Следы резки сохранились только
на 2-х таранных костях: на передней стороне горелого
экземпляра (рис. 20, 7) и на задней выпуклой стороне
левого астрагала овцы (рис. 21, 8Б). Следы на этом экземпляре не похожи на большинство случаев подобной
резки: они не короткие и не поперечные, а диагональные и довольно глубокие, отличаясь по интенсивности
и от ранее описанных длинных следов астрагала иной
группы (рис. 21, 4Г). На эти следы резки металлического лезвия наложилась группа слабых почти поперечных
следов менее интенсивной, но более продолжительной
резки (рис. 21, 8В). Трудно сказать, нанесены ли эти
следы тем же лезвием, что и предыдущие. Возможно,
на малой площади таранной кости мы в данном случае
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Ситуация с «перенапряжением» источника в связи с астрагалами уже встречалась, когда следы погрызов (Усачук, Панасюк, 2014. С. 37) интерпретировались как «нарезы ножом»
или «поперечные нарезки» (Клименко, 1997. С. 133; Клименко, Цымбал, 2004. С. 184)
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фиксируем следы более разнообразной (использование
не одного ножа?) системы разделки туши животного.
В четвертую группу мы выделили единственный экземпляр: правую таранную кость овцы (рис. 22, 1) с резко иными, чем на других астрагалах коллекции, следами: поперечными и продольными желобками, идущими
почти по всем сторонам кости. Обратим внимание на
очень глубокий канал, рассекающий проксимальный
блок (рис. 23, 1А). Возможно, первоначально канал был
намечен (стенки в верхней части канала очень ровные,
что предполагает аккуратный пропил или еще более аккуратный надрез), но затем произошло постепенное истирание и углубление его (рис. 23, 1Б) с одновременным
утончением. Скорее всего, наметка канала была вынужденной мерой, поскольку здесь же присутствует начало
еще одного протертого канала (рис. 23, 1В), который
пошел вбок и потому перестал использоваться. Глубина
«главного» канала (рис. 23, 1Б) достигает 0,8 см, а ширина в нижней части колеблется в рамках 0,08–0,1 см.
Канал потертости расположен на каудальной стороне
кости (рис. 23, 1Г) и на краниальной захватывает поверхность лишь частично и гораздо менее интенсивно
(рис. 23, 1Д). Здесь же видны следы сбоя (рис. 23, 1Е).
Обратим внимание на то, как основной канал идет, теряя интенсивность, по дистальному блоку (рис. 23, 1Ж).
Здесь же фиксируется и более слабый поперечный канал потертости (рис. 23, 1З), который еще не затронул
впадину (рис. 23, 1И) между выступающими участками
дистального блока. Поперечные каналы гораздо менее
интенсивной потертости идут и по каудальной стороне
под глубоким основным каналом (рис. 23, 1К, Л), причем и здесь фиксируются следы сбоя (рис. 23, 1М),
когда потертость «ушла» немного вверх. Поперечный
канал на проксимальном блоке кости (рис. 23, 1К) более четок, чем подобный, идущий посередине астрагала
(рис. 23, 1Л). Скорее всего, проксимальный поперечный
канал был тоже, как и основной продольный, слегка намечен пропилом. Помимо каналов потертости на астрагале чуть стерта вся медиальная сторона (рис. 23, 1Н), а
некоторые участки на ней (рис. 23, 1О,П) залощены. Выступающие участки сильнее залощены и на латеральной
стороне (рис. 23, 1Р,С), а небольшой участок у дистального блока (рис. 23, 1Т) истерт более интенсивно.
Наличием этого участка (рис. 23, 1Т) астрагал со
своеобразными следами сработанности стыкуется с
последней – пятой – группой астрагалов МРС (рис. 22,
2–5) из правых (рис. 22, 2, 5) и левых (рис. 22, 3, 4) таранных костей овцы. На этих астрагалах есть поперечные короткие следы резки тонким металлическим
лезвием, оставшиеся при вычленении костей (рис. 23,
3–5А). Обратим внимание на то, что диагональные
следы резки тонким лезвием зафиксированы и в непривычном для подобного рода следов месте – в осно-

вании латерального гребня проксимального блока одного из астрагалов (рис. 23, 5Б). Кроме того, на другом
астрагале этой группы – погрызы мелких землеройных
(рис. 23, 3Б), время от времени встречающиеся повсеместно на разных костях (Усачук, 2002. С. 267; 2011.
С. 202; 2013б. С. 61; Антипина, 2004. С. 184; Полидович и др. 2013. С. 40; Панковский, 2015. С. 269–271;
Евгеньев и др., 2016. С. 142; Лбова, Кожевникова, 2016.
С. 52; Витезовић, 2016. S. 58–59; и др.), в том числе
и на астрагалах (Усачук, Панасюк, 2014. С. 37)67. Но
главное, из-за чего эти таранные кости МРС выделены
в отдельную группу, – своеобразные следы более или
менее интенсивного истирания поверхности астрагалов на разных сторонах (рис. 23, 2А, Б, 3В, Г, Д, 4Б, В; 5,
В-Л). Некоторые следы на наших схемах разделены искусственно для большей наглядности: разумеется, эти
следы переходят с одной стороны на другую (например:
рис. 23, 3В, Г, 4Б, В, Г, 5Г, Л, 5Д, И, 5Ж, К, 5Е, З). Иногда следы истирания совпадают с рельефом таранной
кости, но усиливают небольшие впадины (рис. 23, 2А,
Б, 3, В, Г, Д, 4, Б, В, Г, 5В, З), причем в одном случае настолько (рис. 23, 5Г, Ж, Л, К), что производят впечатление специально подрезанных. Этот астрагал (рис. 22, 5)
имеет наиболее многочисленные и интенсивные следы
истирания, в том числе и там, где поверхность таранной
кости не подразумевает какой-либо впадины (рис. 23,
5Д, И). Помимо следов истирания астрагалы имеют
сильно затертые боковые грани, сточенные до губчатой
массы участки (рис. 23, 4Д), а на наиболее сработанном
экземпляре – небольшую затертость обоих гребней
(рис. 23, 5М, Н) проксимального блока.
Астрагалы КРС (рис. 24, 1–3) сохранились плохо.
Особенно это касается правого астрагала (рис. 24, 1), у
которого отсутствует проксимальный блок (рис. 25, 1А)
и в значительной степени разрушена краниальная сторона кости (рис. 25, 1Б). Плохая сохранность одного из
левых астрагалов (рис. 24, 2) связана с тем, что кость
обгорела. На втором левом астрагале разрушен медиальный гребень проксимального блока (рис. 25, 3А). На
астрагалах КРС тоже остались следы резки металлическими лезвиями от разделки туши: длинные тонкие поперечные на медиальной стороне (рис. 25, 3Б), очень
слабые короткие поперечные на такой же стороне другого экземпляра (рис. 25, 2А) и два довольно длинных
параллельных друг другу поперечных следа разной интенсивности на передней стороне третьего (рис. 25, 1В).
На этом астрагале три менее интенсивных поперечных
следа резки остались и на медиальной стороне кости.
Столь немногочисленная группа таранных костей КРС
распадается тем не менее на две составляющие: экземпляр с довольно интенсивными следами на одной из
боковых сторон (рис. 24, 1) и два астрагала со сглажен67

О биологических следах см.: Гиря, 2015. С. 239.
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ными и залощенными боковыми гранями (рис. 24, 2, 3).
На медиальной стороне полуразрушенного астрагала
сохранились довольно грубые продольные и диагональные следы (рис. 25, 1Г), на которые локально накладываются и продольные более тонкие следы (рис. 25, 1Д).
Все эти следы сглаженные и нечеткие. Немного сглаженные и залощенные боковые грани двух других астрагалов мало отличаются друг от друга, и только небольшой
участок на латеральной стороне одного из них (рис. 25,
2Б) выделяется локальной заполированностью.
Закончив описание выявленных на всех астрагалах
следов, попробуем их интерпретировать. Астрагалы
мелких копытных использовали повсеместно в хронологически различных культурах в качестве небольших
орудий многих производств или каких-либо приспособлений (Сунчугашев, 1963. С. 149–150; Красильников,
1979. С. 84; Петерс, 1986. С. 82; Шрамко, 1984. С. 149;
1987. С. 91; Березанская, 1990. С. 50; Кадырбаев, Курманкулов, 1992. С. 160; Савинов, 1996. С. 27; Молодин,
Ефремова, 1998. С. 306; 2010. С. 188–190; Кашуба,
2000. С. 323; Цимиданов, 2001. С. 222–223; Флёрова, 2001. С. 108; Гончаров, 2002. С. 18; Митько, 2006.
С. 116–117; Малахов, Соков, 2008. С. 60; Стоянов, 2008.
С. 161; Краснолуцкий, Заика, 2009. С. 270; Стрельник та
ін., 2009. С. 47; Подобед и др., 2011а. С. 284; Мыльникова, Мыльников, 2011. С. 192; Дараган, 2011. С. 434;
Кирюшин и др., 2011. С. 57; Панковський, 2012а. С. 97;
Панковский, 2013. С. 455, прим. 4; Усачук, 2012. С. 153;
2013а. С. 347, 349; 2016а. С. 477; Горячев, Мотов, 2012.
С. 5; Carè, 2013. Р. 93; Бородовский и др., 2013. С. 237;
Логвин, Шевнина, 2013. Рис. 4, 18; Вальков, Грушин,
2013. С. 16; Загородняя, 2014. С. 145–146; Kogǎlniceanu
et al., 2014. Р. 292–293, 294; Сотникова, 2015. С. 27–28;
Федорук, Вальков, 2015. С. 233; Грушин, 2016. С. 164;
Душенко, 2016. С. 228; Горячев, 2017. С. 64; и др.).
Слабые разнонаправленные параллельные друг другу
следы на рабочих плоскостях в сочетании с небольшой
залощенностью самих костей свидетельствуют, что
2 астрагала первой группы (рис. 20, 1, 2) использовались в качестве лощил по коже. Отметим особенность
новобайрамгуловских астрагалов-лощил: рабочей
плоскостью этих орудий служила передняя (краниальная) сторона, в то время как подобные орудия с других памятников имеют рабочие плоскости на боковых
сторонах (ср. Нелин, 2004. Рис. 14, 1–7; Мыльникова,
Мыльников, 2011. Рис. 3, 4; Усачук, 2013а. Рис. 11.10,
1–11). Впрочем, использование краниальных сторон
астрагалов при разглаживании шкур зафиксировано, к
примеру, на Западном Бельском городище (Шрамко,
1984. Рис. 1, 26)68 или на поселении Жарково-3 (Федорук, Вальков, 2015. Рис. 1, 1).
68

Из материалов Бельского городища (раскопки В.А. Городцова) известны еще несколько подобных изделий, но рисунки
их в публикации (Шрамко, 1996. Табл. V, 5; ХVII, 45; ХVIIІ, 10)
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Астрагалы второй группы (рис. 20, 3–6) интересны
тем, что имеют различную сработанность отверстий. В
двух случаях (рис. 20, 4, 6) эта сработанность подразумевает наличие тонкого шнурка. Шнурок проходил и
в третьем случае – через отверстие в центре астрагала
(рис. 20, 3), хотя следы сработанности сторон позволяют
реконструировать иное крепление шнурка – не петлей,
а, скорее всего, узлом, который и дал небольшую сработанность вокруг отверстия на краниальной стороне
(рис. 21, 3Б). Пройдя через отверстие и стопорясь узлом,
шнур шел вверх, оставив небольшую сработанность от
отверстия теперь уже в сторону проксимального блока (рис. 21, 3А). Сработанность эта слабая и не могла
такой остаться, если бы астрагал использовался как
украшение тела или одежды. Да и в целом, поверхность
астрагала заглажена в слабой степени. Подобная интенсивность следов могла возникнуть тогда, когда астрагал
где-либо висел (ср. Kogǎlniceanu et al., 2014. Р. 291) и
являлся своеобразным апотропеем69 (ср. Молодин, Ефремова, 1998. С. 306, 307; Цимиданов, 2001. С. 222;
2015. С. 61; Флёрова, 2001. С. 108; Марков, 2002. С. 45;
Краснолуцкий, Заика, 2009. С. 270; Стрельник та ін.,
2010. С. 48; Сотникова, 2014. С. 64; Гейко, 2015. С. 163;
Дорофеева, 2015. С. 215)70. Впрочем, первые два астрагала группы тоже могли быть амулетами-оберегами,
но с другой системой крепления и динамикой использования (ср. Матвеева и др., 2008. С. 140). Например, у
окуневцев известен случай использования просверленных астрагалов косули в виде брелка (Вадецкая, 2012.
С. 217). Возможно еще одно объяснение использования
астрагала с отверстием в центре. Крепление ремня при
помощи узла применялось в своеобразных игрушках,
имеющих несколько названий: «гуркало», «брунчалка»,
«брунчак», «гудалка», «жужжалка», «жухалка», «жухало», «вуркало», «буркалило», «свистулька», «жужелица»,
«ревун» (Заглада, 1929. С. 122–123, 178; Даль, 1978.
С. 131; Завьялов, 2010. С. 340; Сергєєва, 2011. С. 100–
101; Козлова, 2011. С. 147; Мядзведзева, 2013. С. 89;
Штыхов, 2013. С. 59; Крупенкова, 2015. С. 161; Душенко, 2015. С. 240; 2016. С. 228; Tkalčec, 2016. Р. 359; Лбова, Кожевникова, 2016. С. 48–52; и др.). Такую игрушку, изготовленную из разных мелких костей животных
(в том числе и из астрагалов) или деревянной дощечки
(археологический вариант: из костяных пластинок (Панковський, 2012а. С. 99, 280)), раскручивали на ремешке
схематичны, а потому мы указываем на наличие орудий, но не
говорим о рабочих сторонах таранных костей.
69
О сложной структуре апотропея см.: Дынин, 2013.
70
Есть и более прозаические объяснения отверстий в таранных костях МРС: небольшие по размерам короткие кости
удобны для хранения и переноски, нанизанные на веревку
(Amandry, 1984. Р. 354–355; Петерс, 1986. С. 83; Каравайко,
2012. С. 116; Carè, 2013. Р. 91; и др.); своеобразные «держалки» для мешочка с огнивом (Сунчугашев, 1963. С. 150); деталь
вертлюга (приспособления для предотвращения скручивания
ремней) «из бараньего астрагала» (Сарапулов, 2012. С. 210).

Рафикова Я.В., Федоров В.К., Усачук А.Н. Коллекция изделий из кости и рога поселения Ново–Байрамгулово–1

или веревочке, пропущенных через отверстие. Зафиксирована и более сложная система пропускания веревочки с применением обеих рук (Заглада, 1929. С. 123).
При быстром движении раскручиваемой игрушки и/
или подачи во время движения веревочки вперед-назад через отверстие создавался шумовой эффект71, суть
которого и отражена в названии таких игрушек. Обратим внимание, что на реконструкции такой жужжалки
из астрагала МРС О.В. Медведева воссоздала такое же
крепление (Мядзведзева, 2013. Мал. 62, 4), какое предполагается нами по сохранившимся следам сработанности для новобайрамгуловского изделия (рис. 20, 3)72.
Последний астрагал второй группы (рис. 20, 5) не имеет
даже слабых следов сработанности отверстия, то есть
какой-либо шнурок в это отверстие не продевался (ср.
Краснолуцкий, Заика, 2009. С. 270). Есть точка зрения,
что астрагалы с отверстиями не предназначались для
подвешивания, а являлись отдельной категорией костей для игр (Соболев, 1978. С. 188–189; Адамов, 1989.
С. 96; Петерс, 1986. С. 82, 83; Любич, 2010. С. 372; и
др.).
Третья группа таранных костей МРС (рис. 20, 7–9)
наиболее понятна: сточенные или затертые боковые
грани, залощенность поверхности костей при отсутствии следов какой-либо работы не противоречат тому,
чтобы видеть в этих изделиях классические астрагалы –
«принадлежности игр … и обрядов» (Панковский, 2013.
С. 454), с помощью которых осуществлялись определенные «ритуальные манипуляции» (Цимиданов, 2001.
С. 222–229; ср. Бутанаев, Верник, 1995. С. 18, 19; Краснолуцкий, Заика, 2009. С. 270; Усачук, 2018; и др.)73. В
связи с астрагалами – костями для игр74 и каких-либо ритуалов (например, гадания) (ср. Липский, 1966.
С. 116; Bar-Oz, 2001. Р. 112–113; Грищук, 2013. С. 29;
Епимахов, Берсенева, 2015. С. 25; Гейко, 2015. С. 161–
163, 168; Грушин, 2016. С. 164; Евгеньев и др., 2016.
С. 139; Manojlović-Nikolić, 2016. Р. 203–205; Вольная,
Найфонова, 2016. С. 10; Орловська, 2016. С. 50; и др.),
вспомним о присутствии в коллекции Ново-Байрамгулово-1 игральной кости (рис. 19, 9), о которой говорилось выше.
71

«…чим більш розкрутить, тим вона краще жухтить» (Заглада, 1929. С. 123). У ненцев, например, подобные звуки поэтично назывались «песня ветра» или «шум ветра» (Лбова, Кожевникова, 2016. С. 103).
72
Разумеется, наличие узла стопорило ремешок/веревочку, и
шумовой эффект мог усиливаться только при как можно более сильном раскручивании астрагала.
73
Добавим еще одно из возможных использований астрагалов: для счета (Савинов, 1996. С. 27; Мошинский, Скаков, 2001. С. 96; Молодин, Ефремова, 2010. С. 188), причем
А.П. Мошинский и А.Ю. Скаков добавляют: «для культового
счета или для гадания» (Мошинский, Скаков, 2001. С. 96).
74
Например, Н.А. Асадулаева, говоря об играх обрядового
происхождения, упоминает и игру «Альчики» (Асадулаева,
1998. С. 20).

Чрезвычайно интересен единственный экземпляр
четвертой группы (рис. 22, 1). Характер следов образования и развития желобков позволяет реконструировать контакт таранной кости с тонкой туго натянутой
плотной нитью или сухожилием. Именно такая толстая
нить/сухожилие могла постепенно образовать узкие
участки истирания, а затем и углубить слегка намеченные каналы на поверхности кости. Можно приблизительно высчитать размер нити/сухожилия по ширине
наиболее сработанного канала (рис. 23, 1Б). Ширина
этого канала в нижней части, как указывалось, составляет 0,08–0,1 см, то есть нить или сухожилие были чуть
тоньше 0,08 см. Интересны и следы сбоев: интенсивного (рис. 23, 1В) и только намечающихся (рис. 23, 1Е),
когда натянутая нить протирала новые участки компакты. Очевидно, натяжение нити не всегда было одинаковым, что и давало возможность ей соскочить с намеченного желобка и оставить следы сработанности рядом.
В целом следы на астрагале яркие, но возникает проблема соотнесения их с реальной функцией предмета.
Наличие следов от туго натянутых нитей или сухожилий позволяет очертить круг предположений: натягивание струн музыкальных инструментов (ср. Сунчугашев, 1963. С. 150; Флёрова, 2001. С. 110–111; Стоянов,
2008. С. 161; Краснолуцкий, Заика, 2009. С. 270; Молодин, Ефремова, 2010. С. 190; Душенко, 2016. С. 228)75,
«намотка для ниток» (Ромашко, 2013. С. 112)76. Впрочем, возможность такого использования не дает ответа на вопрос – почему следы истирания идут не только
вдоль, но и поперек таранной кости? Я.И. Сунчугашев
пишет, что для удобства натягивания струн «у таких
астрагалов часто гладко срезали один бок и низ» (1963.
С. 150; ср. Флёрова, 2001. С. 110–111). Новобайрамгуловский же астрагал (рис. 22, 1) не уплощался. Впрочем, у чатхана77, о котором упоминает Я.И. Сунчугашев,
75

А.А. Душенко говорит об астрагалах КРС.
Здесь в качестве возможных «намоток» рассматриваются
астрагалы КРС. Судя по тексту В.А. Ромашко хоть и выделяет
подобный отдел в категории «орудия труда», но сомневается
в правильности интерпретации и указывает, что «возможны
и иные варианты определения функционального назначения
таких орудий» (2013. С. 112). Однако не это сейчас главное
– важен факт того, что еще на одном поселении (Богуслав-1)
встречаются таранные кости КРС «с поперечными пропилами
на боковых гранях или нарезками» (Ромашко, 2013. С. 112) –
со следами, чрезвычайно близкими тем, что присутствуют на
новобайрамгуловском астрагале четвертой группы.
77
«Чатхан – многострунный щипковый инструмент. Корпус
его деревянный, … по внешнему виду напоминает выдолбленное корыто, перевернутое вверх дном. Иногда нижняя, открытая сторона заделывается, и внутрь корпуса насыпаются мелкие камешки, которые при игре издают дребезжащие звуки.
На концах корпуса делаются украшения в виде валиков. Вдоль
корпуса натягиваются 5–8 жильных или латунных струн. Под
ними имеются передвижные подставки обычно из бараньих
позвонков или лодыжек. Каждая струна, в зависимости от положения подставки, дает разные по высоте звуки. При передвижении подставок настройка чатхана меняется» (Атлас..,
1963. С. 139; ср. Стоянов, 2008. С. 160–161).
76
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использовались астрагалы и без срезанных сторон (Атлас.., 1963, 711; Стоянов, 2008. С. 161). Применением астрагалов в качестве передвижных порожков для
струн хакасский чатхан напоминает казахский щипковый инструмент жетыген78, почти забытый уже к ХІХ в.,
но постепенно возрожденный в ХХ столетии (Əпенова,
2013. Б. 91–92). Как и в чатхане, для передвижных порожков-подставок в жетыгене использовались астрагалы без подрезки, располагаясь вдоль струн по длинной
оси каудальной (задней) стороной вверх (Аравин, 2017.
С. 66–67). Именно эта сторона на новобайрамгуловском астрагале имеет наиболее выраженный желобок
(рис. 23, 1Г), перекрывающий более слабый поперечный (рис. 23, 1Л). Возвращаясь к поперечным следам
на изучаемом астрагале, предположим, что, возможно,
у истоков щипковых хордофонов в древнем прототипе
чатхана, жетыгена и ятги при безусловном расположении астрагалов вдоль струн была возможность размещать их иногда и поперек?
Еще одно возможное применение астрагала со следами натягивания нитей или сухожилий: инструмент
плетения сетей. Обратим внимание на близкие следы,
оставленные на фрагментах костей животных от натягивания нитей при плетении сетей волосовского поселения Имерка-8: «зафиксированы тонкие перекрещивающиеся следы от натяжения тонких крепких нитей»
(Алексашенко, 2003. С. 269). В описываемом комплексе использовались различные фрагменты костей, но все
они имели «вытянутые пропорции и приостренно-скругленный конец» (Алексашенко, 2003. С. 269). Астрагалов с такими следами в материалах Имерки-8 не найдено. Возможно, для плетения можно использовать не
только фрагменты костей «вытянутых пропорций», но
и астрагалы различных животных, и все дело в традициях плетения населения разных территорий и в разное
время?
Астрагалы МРС пятой группы (рис. 22, 2–5) по
следам использования напоминают отчасти экземпляр
четвертой группы. Здесь мы не видим продольных следов истирания – только поперечные. Кроме того, эти
следы не столь аккуратные и тонкие, как на астрагале
предыдущей группы. В таком случае мы не можем говорить о струнах, а если о нитях, то гораздо более толстых
и, вероятно, грубых, чем зафиксированные ранее «чуть
тоньше 0,08 см». Натяжение возможных грубых нитей
не такое сильное, что предопределило другую картину
истирания таранных костей. В целом астрагалы МРС
78

«Среди простых щипковых хордофонов получил распространение так называемый чатхан (разновидность цитры),
имеющий древнетюркское происхождение. Он известен разным тюркским народам (жетыген – у казахов, чадаган – у
тувинцев, а также ятга – у монголов). Традиции игры на нем
особенно развиты у хакасов» (Утегалиева, 2015. С. 239). Об
инструментах типа жетыгена (джатыгана по автору) см.: Макаров, 2014. С. 241–243.
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двух последних групп, явно выделяясь среди таранных
костей не только новобайрамгуловской коллекции, но
и иных памятников, остаются пока не совсем понятны.
Остается надеяться, что выявление подобных астрагалов на различных памятниках в дальнейшем позволит
более четко реконструировать функции этих своеобразных орудий.
Переходя к группе астрагалов КРС, найденным на
Ново-Байрамгулово-1, укажем на недавнее исследование, посвященное именно таким костям (Подобед и
др., 2014). Дело в том, что астрагалы крупных копытных встречаются гораздо реже астрагалов МРС «в явных обрядовых контекстах» и потому вызывают значительно меньший интерес (Подобед и др., 2014. С. 32).
Проанализировав большую группу астрагалов КРС
на значительном количестве памятников эпохи бронзы различных территорий, авторы пришли к выводам,
что: «1. Астрагалы КРС целенаправленно извлекались
из конечностей животных, что свидетельствует о важности данных предметов для жителей поселений; 2.
Лишь немногие из вычлененных астрагалов шли затем
на изготовление орудий. Что делали с прочими – неясно. Наличие на некоторых из них следов, не связанных с использованием данных костей в качестве орудий (главным образом, лощения), позволяет допускать,
что рассматриваемые предметы находили применение
в неутилитарной сфере» (Подобед и др., 2014. С. 43).
Забавно, но маленькая выборка новобайрамгуловских астрагалов КРС может быть иллюстрацией этих
выводов. О целенаправленном извлечении таранных
костей КРС свидетельствуют следы резки металлическими лезвиями, о которых говорилось выше. И только один из астрагалов КРС (рис. 24, 1) со сглаженными следами на медиальной стороне можно отнести к
орудию – лощилу для обработки шкур. Этим орудием
обрабатывались, очевидно, разные шкуры (например,
лежалые, которые уже загрубели), что привело к появлению на рабочей плоскости более и менее грубых
следов. Два остальных астрагала КРС со сглаженными
и залощенными боковыми гранями (рис. 24, 2, 3) при
отсутствии каких-либо следов работы действительно
можно интерпретировать как предметы, которые «находили применение в неутилитарной сфере». Говоря о
первом новобайрамгуловском астрагале КРС, отметим,
что таранные кости крупных копытных могли использоваться в качестве абразива (лощила?79) по твердому
материалу (Загородняя, 2014. С. 144–145, 214; Подобед и др., 2014. С. 43; Gal, 2016. Р. 123), орудия по глине (Kogǎlniceanu et al., 2014. Р. 294), грузиков ткацкого
станка (Blažić, Radmanović, 2011. Р. 131)80 или упоров (зажимов) для лучкового сверла (Іллінська, 1957.
79

Вопрос поставлен О.Н. Загородней (2014. С. 214, табл. 3).
В этой работе говорится не только об астрагалах КРС, но и
таранных костях оленя и тура.
80

Рафикова Я.В., Федоров В.К., Усачук А.Н. Коллекция изделий из кости и рога поселения Ново–Байрамгулово–1

Табл. ІІІ, 9; Ильинская, 1961. Рис. 6, 1381; Радзієвська,
1982. С. 32; Березанская, 1990. Рис. 10. 882; Никитин,
1989. С. 146; Берестнев, 2001. С. 93; David, 2001. Fig. 6;
Le Mouël et aut., 2004. Fig. 10, 183; Митько, 2006. С. 116;
Подобед и др., 2014. С. 42, 44; Усачук, 2016а. С. 476;
Шрамко, 2016. С. 91)84. Отдельно остановимся на ситуации с четырехшипными изделиями из крупных астрагалов (Ромашко, 2013. С. 112), которые трактуются
по-разному: как навершия жезлов (Отрощенко, 1993.
С. 103; Ромашко, 2011. С. 102), приспособление для
подвешивания колыбели или инструмент для свивания
веревок (Ромашко, 2011. С. 103). Один из авторов этой
работы, рассмотрев подобные изделия, соглашается с
мнением тех исследователей, которые считают их элементами упряжи – своеобразными грубыми накладками на удила (Усачук, 2013б. С. 10, прим. 13). Подобные
изделия из астрагалов КРС были связаны с тренингом
лошадей (Пряхин, 1996. С. 111)85.
Оставшиеся астрагалы КРС (рис. 24, 2, 3) могли
служить атрибутами в играх или в каких-либо обрядах
(ср. Подобед и др., 2014. С. 44–47). Если говорить об
игре, то новобайрамгуловские экземпляры из таранных костей КРС не использовались в качестве бит, поскольку не имеют следов забитости (ср. Подобед и др.,
2014. С. 44; Цимиданов, 2015. С. 62; Евгеньев и др.,
2016. С. 139). Рассматривать версию выполнения этими астрагалами обрядовых функций трудно, поскольку
оба предмета найдены в слое. Однако настораживает
тот факт, что из трех таранных костей КРС на Ново-Байрамгулово-1, два столь похожих друг на друга астрагала обнаружены в одном квадрате (раскопки 2008 г., кв.
Е-2), правда – на разных штыках: втором (рис. 24, 3)
и третьем (рис. 24, 2). Возможно, перед нами все-таки
остатки плохо сохранившегося «текста» какого-то обряда, в котором и использовались оба астрагала КРС.
В начале работы нами отмечалась многослойность
памятника и сложность, а порой и невозможность хро81

В работах В.А. Ильинской не указана функция изделия. Возможно, это не упор, но то, что просверленный астрагал КРС
является орудием – бесспорно.
82
С.С. Березанская ссылается на это орудие, когда говорит о
лощилах из астрагалов. Это неверно. На рисунке – типичный
упор. Ошибка произошла из-за того, что в монографии нет
рисунков астрагалов-лощил, и, когда о них зашла речь (Березанская, 1990. С. 50), была сделана ссылка на единственный в
книге рисунок таранной кости КРС.
83
В этих работах речь идет об астрагалах северного оленя
(David, 2001. Р. 92; Le Mouël et aut., 2004. Р. 221).
84
Возможно, подобный упор найден и на поселении Ирмень 1
(Матвеев, 1993. Табл. 10, 20) среди большого количества костяных изделий из «ложбинки» – скорее всего, культового
объекта (Подобед и др., 2010. С. 18–19; 2011б. С. 104; 2013.
С. 26).
85
Обратим внимание на то, что половина четырехшипного
изделия из астрагала КРС найдена на одном из селищ салтово-маяцкой культуры (Красильников, 1979. Рис. 5, 12). Это
изделие К.И. Красильников считает заготовкой скульптуры
лошади (1979. С. 88).

нологического членения довольно богатой костяной
коллекции поселения Ново-Байрамгулово-1. Но даже
при таком ограничении эта коллекция позволяет более
пристально посмотреть на использование костяных и
роговых изделий в позднебронзовое время в регионе.
Значительное количество различных новобайрамгуловских костяных орудий и изделий находит аналогии
среди материалов не только позднебронзовых памятников Башкортостана, а всего степного и лесостепного
пространства Евразии. Безусловно, здесь сказывается и
определенный консерватизм в обработке кости, заданный исходным сырьем (ср. Сорокин, 2013. С. 294). Но
важнее то, что к позднебронзовому веку на огромной
территории евразийских степей сложилась традиция
переработки кости и рога и использования костяных
орудий/изделий, и Ново-Байрамгулово-1 находится в
русле этой традиции. Тем не менее нельзя сказать, что
костяная коллекция памятника рядовая. Даже при несколько «размытом» хронологическом и культурном
членении материала можно видеть особенности этой
коллекции: общее количество артефактов, неплохая
подборка тупиков и редкая по насыщенности «микроколлекция» костяных наконечников стрел. В отношении
этих групп изделий поселение явилось своеобразным
полигоном, позволившим выяснить много технологических нюансов. Особо стоит выделить яркую и многозначную подборку астрагалов на памятнике. Анализ
этой категории материала нельзя назвать завершенным
– скорее всего, его следует рассматривать, как очередной шаг в изучении интереснейшей темы – использование таранных костей животных в древности. Особенно
отметим ситуацию с астрагалом – возможной передвижной подставкой щипкового хордофона. Если это
так, то в трудноуловимой и почти исчезнувшей «музыкальной» составляющей позднебронзового общества
прозвучали, образно говоря, новые ноты в добавление
к аэрофонам, экземпляр которого тоже представлен в
новобайрамгуловской коллекции.
В связи с технико-технологической обработкой костяных изделий поселения возникает еще одна проблема: нехватка подобных обработанных коллекций с иных
памятников региона. Иногда нам было легче найти какие-либо аналогии в поселенческих материалах, к примеру, сабатиновской или ирменской культур, чем использовать территориально близкие позднебронзовые
памятники. Впрочем, проблема нехватки материалов
для сравнения – решаема со временем, и предпринятые
авторами этой работы усилия способствуют, надеемся,
такому решению86.
86

За разнообразную помощь при написании этой работы авторы благодарят своих коллег: Е.Е. Антипину, В.Б. Панковского, Ю.Н. Есина, С.В. Кузьминых, В.А. Подобеда, Д.В. Пилипенко, А.В. Вербовского.
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Рис. 1. Поселение Ново-Байрамгулово-1. Орудия и изделия из кости и рога.
1 – фрагмент трубочки; 2 – украшение из клыка хищника; 3 – украшение из позвонка рыбы; 4 – костяная поделка;
5 – фрагмент изделия из рога; 6 – фрагмент изделия из кости; 7 – фрагмент трубчатой кости мелкого копытного
с поперечным надрезом; 8 – фаланга КРС с отверстием; 9–13 – фрагменты стержневидных изделий; 14 – орудие
на ребре КРС.
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Рис. 2. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1–6 – схемы следов изготовления и использования на орудиях и изделиях из кости и рога.
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Рис. 3. Поселение Ново-Байрамгулово-1. Отходы косторезного производства.
1 – фрагмент фаланги КРС со следами поперечной надрезки и слома; 2 – схема следов на фаланге КРС; 3 – фрагмент лучевой МРС с пропилами и сломом; 4 – схема следов на фрагменте лучевой МРС; 5 – фрагмент лопатки
крупного копытного со следами поперечной рубки; 6 – схема следов на фрагменте лопатки.
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Рис. 4. Поселение Ново-Байрамгулово-1. Отходы и заготовки рогового сырья.
1 – фрагмент компакты рога (отходы); 2–5 – заготовки из рога; 6 – заготовка из фрагмента компакты кости животного.
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Рис. 5. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1–5 – схемы следов на заготовках и отходах из рогового сырья.
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Рис. 6. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1 – фрагмент края лопаты рога лося (заготовка); 2 – схема следов на фрагменте лосиной лопаты.
131

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 7

Рис. 7. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1–3 – орудия из фрагментов рогов косули (кочедыки).
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Рис. 8. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1–3 – схемы следов на кочедыках.
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Рис. 9. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1 – изделие из рога (возможно – заготовка вставного шипа псалия); 2 – схема следов изготовления на возможном
вставном шипе псалия; 3 – изделие из пластины рога; 4 – схема следов изготовления и использования на изделии
из пластины рога; 5 – обломок изделия из метаподии(?) лошади; 6 – схема следов на изделии из метаподии(?)
лошади.
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Рис. 10. Поселение Ново-Байрамгулово-1. Орудия кожевенного производства.
1 – фрагмент тупика из левой половины нижней челюсти КРС; 2 – схема следов изготовления и использования
тупиков.
135

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 7

Рис. 11. Поселение Ново-Байрамгулово-1. Орудия кожевенного производства.
1 – лощило из фрагмента трубчатой кости мелкого копытного; 2 – фрагмент струга из ребра крупного копытного;
3–4 – зубчатые орудия-струги из фрагментов ребер КРС.
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Рис. 12. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1–4 – схемы следов изготовления и использования на орудиях кожевенного производства.
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Рис. 13. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1–4 – проколки; 5 – фрагмент иглы(?); 6–9 – схемы следов изготовления и использования проколок; 10 – спица
(фрагмент гребня-карды); 11 – схема следов на фрагменте спицы; 12 – застежка из компакты кости крупного
млекопитающего; 13 – схема следов изготовления застежки.
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Рис. 14. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1 – орудие из фрагмента лучевой кости КРС; 2 – схема следов изготовления и использования орудия из фрагмента
лучевой кости КРС.
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Рис. 15. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1 – «пряслице» из головки проксимального эпифиза бедренной кости КРС; 2 – схема следов изготовления «пряслица»; 3 – заготовка «пряслица» из головки проксимального эпифиза бедренной кости КРС; 4 – схема следов
изготовления на заготовке «пряслица»; 5 – фрагмент наконечника гарпуна; 6 – схема следов изготовления и использования гарпуна; 7 – фрагмент костяного изделия; 8 – схема следов изготовления и использования фрагмента
костяного изделия.
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Рис. 16. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1–13 – фрагменты костяных черешковых наконечников стрел.
141

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 7

Рис. 17. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1–13 – схемы следов изготовления и использования на фрагментах костяных черешковых наконечников стрел.
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Рис. 18. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1–3, 6 – фрагменты костяных черешковых наконечников стрел; 4 – бесчерешковый роговой наконечник стрелы;
5 – втульчатый роговой наконечник стрелы; 7–12 – схемы следов изготовления и использования на фрагментах
костяных и роговых наконечников стрел; 13 – черешковый костяной вток; 14 – схема следов изготовления черешкового втока.
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Рис. 19. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1 – свисток из диафиза трубчатой кости мелкого копытного; 2 – схема следов изготовления и использования
свистка; 3, 5, 6 – трубочки из диафизов трубчатых костей мелких копытных; 4, 7, 8 – схемы следов изготовления
на трубочках из диафизов трубчатых костей мелких копытных; 9 – игральная кость (заготовка?) из фрагмента
компакты кости крупного копытного; 10 – схема следов изготовления и использования игральной кости; 11 – пуговица из компакты кости крупного копытного; 12 – схема следов изготовления и использования пуговицы.
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Рис. 20. Поселение Ново-Байрамгулово-1. Астрагалы МРС.
1, 2 – лощила по коже (первая группа); 3–6 – амулеты(?) (вторая группа); 7–9 – игральные кости (третья группа).
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Рис. 21. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1–9 – схемы следов вычленения, изготовления и использования на изделиях из астрагалов МРС.
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Рис. 22. Поселение Ново-Байрамгулово-1. Астрагалы МРС.
1 – передвижной порожек для струн щипкового инструмента(?) (четвертая группа); 2–5 – приспособления для
натягивания грубых нитей(?) (пятая группа).
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Рис. 23. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1–5 – схемы следов вычленения, изготовления и использования на изделиях из астрагалов МРС.
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Рис. 24. Поселение Ново-Байрамгулово-1. Астрагалы КРС.
1 – лощило; 2, 3 – атрибуты игр и/или обрядов.
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Рис. 25. Поселение Ново-Байрамгулово-1.
1–3 – схемы следов вычленения и использования на изделиях из астрагалов КРС.
150

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 7

КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА
ПОСЕЛЕНИЯ ТОУЗАКОВО II НА РЕКЕ БОЛЬШОЙ КИНЕЛЬ
© 2019 Ю.И. Колев, А.А. Шалапинин
Аннотация. Рассматриваются керамические комплексы позднего бронзового века посеоения Тоузаково II. На
основании типологии керамики, стратиграфических наблюдений и планиграфии находок делается вывод о двух
этапах функционирования памятника. Первый этап связывается с материалами срубной культуры, второй – с керамикой финального бронзового века. В коллеции керамики второго этапа выделяется комплекс керамики степной
ивановской культуры, а также керамический комплекс, сязанный с лесостепной волго-камской традицией. Ставится вопрос об их культурно-хронологическом соотношении. Высказывается предположение о появлении в лесостепном Поволжье в конце бронзового века группы памятников с керамикой, сопоставимой с некоторыми  комплексами балымско-карташихинского и атабаевского типа, но отличающейся собственным набором признаков.
Ключевые слова: поздний бронзовый век, ивановская культура. воротничковая керамика, луговская культура.
© 2019 Y.I. Kolev, А.А. Shalapinin

LATE BRONZE AGE CERAMIC COMPLEX OF THE TOUZAKOVO II SETTLEMENT
ON THE BOLSHOY KINEL RIVER
Abstracts. The ceramic complexes of the Late Bronze Age of Touzakovo II plantings are considered. Based on the
typology of ceramics, stratigraphic observations and planigraphy of the finds, it is concluded that there are two stages
in the functioning of the monument. The first stage is associated with the materials of Srubnaya culture, the second with the ceramics of the final Bronze Age. In the collection of ceramics of the second stage, the ceramics complex of the
steppe Ivanovo culture is distinguished, as well as the ceramic complex associated with the forest-steppe Volga-Kama
tradition. The question of their cultural and chronological ratio is raised. It is suggested that at the end of the Bronze Age
a group of monuments with ceramics appeared in the forest-steppe Volga region comparable with some complexes of
the Balym-Kartarshinsky and atabaevsky type, but differing in their own set of features.
Keywords: Late Bronze Age, Ivanovo culture. collar ceramics, lugovskaya culture.
Заключительный этап бронзового века лесостепного Поволжья до настоящего времени остается недостаточно исследованным в силу сравнительной
немногочисленности изученных комплексов этого
времени, их во многих случаях культурной неоднородности и смешанности с материалами предшествующего времени, в основном с комплексами срубной
культуры. Практически каждый новый памятник, на
котором встречены материалы финальной бронзы
демонстрирует своеобразное сочетание различных культурных традиций, позволяющее по-новому
взглянуть на проблему их происхождения, взаимодействия, соотношения с основными культурами
позднего бронзового века региона. Ярким примером
может служить селище Тоузаково II, в результате
раскопок которого получено несколько комплексов
позднего бронзового века, в том числе валиковый
комплекс ивановского (хвалынского) типа и керамика, близкая как воротничковым комплексам Самарского Заволжья, так и некоторым памятникам

позднего бронзового века Приказанского Поволжья
и Нижнего Прикамья.
Селище Тоузаково II находится в 2 км к северозападу от с. Тоузаково Кинель-Черкасского района
Самарской области, расположено на первой надпойменной террасе правого берега р. Большой Кинель на
западном берегу старичного озера. Поселение было
выявлено в 2015 г. в связи с проектируемым строительством трубопровода. Раскопки производились под
руководством старшего научного сотрудника ООО «Гефест» к.и.н. А.А. Шалапинина. Была исследована часть
памятника площадью 1000 кв. м (рис. 1, 1). В результате
был выявлен котлован постройки и получена коллекция
керамики, изделий из кости и камня, датируемых преимущественно поздним бронзовым веком. Основная
часть находок относится к срубной культуре, но довольно значительной серией представлена также керамика заключительного этапа эпохи бронзы – сосуды с
валиковой и воротничковой орнаментацией. Полученные керамические комплексы характеризуются яркими
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отличительными чертами, позволяющими еще раз обратиться к проблеме культурно-хронологического соотношения комплексов заключительного этапа эпохи
бронзы со срубными древностями, обратив особенное
внимание на условия залегания этих типов керамики в
слое.
Верхнюю часть культурных напластований памятника непосредственно под дерном составлял старопахотный слой темно-серой комковатой супеси, толщиной
от 15 до 38 см, под ним залегал слой серо-коричневой
рыхлой супеси мощностью от 10 до 50 см, с которым
связана основная часть находок. Один из участков раскопа с повышенной концентрацией находок находится в
его северной части, где мощность этого слоя была значительной (участок, условно названный «северный»). По
всей площади раскопа за пределами котлована описанные слои подстилаются слоем предматериковой серокоричневой супеси. В южной части раскопа участок с
наиболее насыщенным культурным слоем связан с котлованом постройки (участок «южный»). Здесь под старопахотным слоем выявлено гидроморфное заполнение, представлявшее собой в верхней части мощностью
до 48 см плотную темно-серую супесь с небольшим
количеством находок, а в нижней части – серую супесь
мощностью до 28 см. Именно в этой части культурного
слоя найдено наибольшее количество керамики в виде
крупных фрагментов и развалов сосудов.
Котлован постройки (рис. 1, 3) имел подпрямоугольную форму, ориентирован длинной осью по линии ЗЮЗ-ВСВ. Стенки котлована пологие, котлован
углублен в материк, общая глубина достигала 40 см. В
пределах котлована выявлено несколько десятков ям
(54), образующих ряды и скопления. Достаточно отчетливо фиксируются ряды столбовых ям вдоль южной
длинной стенки котлована, заметна рядность ям вдоль
торцевых стенок. Большое скопление ям приходится на
западную часть котлована, в которой кроме столбовых
обнаружено несколько ям хозяйственного назначения, а

также несколько развалов сосудов. Вероятно, западная
часть постройки была связана с наиболее интенсивной
хозяйственной деятельностью. Подробное исследование постройки и связанных с ней сооружений заслуживает отдельной публикации и не входит в задачи данной
статьи.
Керамика, представленная в основном фрагментами сосудов, распределена по площади раскопа неравномерно, что связано, помимо прочего, с неодинаковой
мощностью культурного слоя в различных частях раскопа. Несколько большей плотностью находок характеризуется культурный слой северного участка раскопа в
пределах кв.кв. 43–60, 178–187 на уровне горизонтов 2
и 3. Но наиболее насыщен культурный слой на так называемом «южном участке», включающем котлован
постройки и связанные с ним отложения. На южном
участке находки концентрируются преимущественно
по краям котлована в пределах постройки и вокруг нее
на уровне горизонта 3, а также в нижней части заполнения котлована и с его северной стороны на уровне
горизонта 4. Горизонты 5 и 6 представлены только в
северной половине котлована и у его северного борта.
Концентрация находок здесь тоже относительно высокая (табл. 1).
Часть керамики сохранилась в виде развалов сосудов (рис. 1, 3, 4). Два крупных сосуда (развалы 3 и 4)
найдены в пределах постройки в яме 9, развал 1 обнаружен на дне постройки в кв. 85 на гл.-71 см от 0. Развалы 2 и 5 представляют собой крупные фрагменты
сосудов. Развал 2 обнаружен над ямой 7 на гл. -67 см
от 0. Развал 5 найден в яме 19, но крупные фрагменты
этого сосуда – в яме 25. Еще один развал (развал 6) обнаружен за пределами постройки с ее южной стороны
в кв. 249.
Культурная принадлежность керамики определялась в основном по венчикам сосудов с характерным
орнаментом, реже – по орнаментированным стенкам.
Часть керамики, в том числе некоторые неорнаментиро-

Таблица 1. Распространение керамики срубной культуры и керамики финального бронзового века
на северном и центральном участках раскопа*
Северный участок (56 ед.)
6 гор

5 гор

4 гор

3 гор

2 гор

Всего:

-

5%

20 %

45 %

30 %

срубная

-

2 ед.

финал

-

1 ед.

67 %

10 ед.

91 %

11 ед.

44 %

6 ед.

35 %

33 %

1 ед.

9%

14 ед.

56 %

11 ед.

65 %

Южный участок (271 ед.)
Всего:

6 гор.

5 гор.

4 гор.

3 гор.

2 гор.

менее 2 %

8%

47 %

30 %

14 %

срубная

4 ед.

100 %

10 ед.

48 %

100 ед.

79 %

56

70 %

33

85 %

финал

-

-

11 ед.

52 %

27 ед.

21 %

24

30 %

6

15 %

* учтены только фрагменты сосудов, культурная принадлежность которых определяется более или менее уверенно.
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ванные венчики, можно отнести к тому или иному типу
условно, по некоторым второстепенным признакам. Но
значительная часть стенок, днища и мелкие фрагменты
венчиков остались без культурной атрибуции. Понятно,
что основная их часть относится к срубной культуре, а
какая-то часть к керамике финального бронзового века,
но разделить их без специального технико-технологического исследования не представляется возможным,
поэтому в статистических данных эти фрагменты не
учитывались.
К коллекции срубной керамики можно уверенно
отнести 270 фрагментов венчиков и стенок, которые
встречены по всей площади раскопа, а также развалы
из ям и со дна постройки (развалы 1, 3, 4, 5). Чуть более 100 фрагментов и два развала сосудов относятся
к заключительному этапу эпохи бронзы, известному в
Поволжье по памятникам ивановского типа с валиковой керамикой и комплексам с керамикой воротничковой. 3 фрагмента керамики предположительно могут
быть отнесены к керамике сусканского типа позднего
бронзового века. Есть в коллекции венчики (5 ед.) от
неорнаментированных сильно профилированных сосудов, которые, вероятно, относятся не к эпохе бронзы, а к раннему железному веку или средневековью,
но их культурную принадлежность установить пока не
удалось.
О хронологическом соотношении выделенных керамических комплексов в пределах памятника позволяют предположительно судить некоторые особенности
распределения керамики в слое. В первую очередь обращает на себя внимание тот факт, что на дне постройки и в ямах, связанных с ней, встречена почти исключительно керамика срубного типа. К срубной культуре
относится сосуд из развала 1 на дне постройки (рис. 3,
12), развалы 3, 4 из ямы 9 (рис. 3, 13, 14), сосуд из развала 5, части которого найдены в ямах 19 и 25 (рис. 4,
1, 6). Единственный развал сосуда финального бронзового века (развал 2), найденный в пределах постройки
(рис. 9, 10), лежал над ямой 7 на глубине -67 см от 0,
то есть выше уровня дна постройки, которое зафиксировано на глубине – 84 см. В этой же яме 7 был найден
единственный небольшой фрагмент валикового сосуда
(рис. 3, 4). За исключением этого фрагмента, вся керамика из ям относится к классическим образцам срубной культуры (рис. 3; 4).
Концентрация керамики срубного типа и посуды
финального бронзового века на разных участках раскопа и на разных уровнях культурного слоя также различна. В южной части раскопа на участке, приуроченном
к котловану постройки, насыщенность слоя находками
значительно выше, чем на остальной площади памятника, больше и мощность культурного слоя (табл. 1). Из
270 фрагментов керамики, культурная принадлежность

которой не вызывает сомнения, более 70 % найдено в
горизонтах 4 (47 %) и 3 (30 %). К срубной культуре относится более 70 % учтенных фрагментов. На уровне
горизонтов 5 и 6 керамика встречена на дне постройки
в ее северной части и на участке у ее северного борта.
Примечательно, что из 20 фрагментов, культурная принадлежность которых устанавливается уверенно, половина относится к финальной бронзе.
В северной части раскопа керамики значительно
меньше и сконцентрирована она в основном в пределах
так называемого «северного участка», включающего
квадраты 43–60, 171–188. Культурная принадлежность
устанавливается примерно у 60 сосудов, представленных орнаментированными венчиками и стенками.
Основная их часть приурочена к горизонту 3 (45 %) и
горизонту 2 (30 %). И здесь, в отличие от южной части
раскопа, доля керамики финального бронзового века
выше, чем доля керамики срубной культуры. В горизонте 3 керамика финального бронзового века составляет
56 %, а в горизонте 2 – 65 % (рис.1, 2).
В целом наблюдения над распределением в слое
памятника керамики срубной культуры и посуды финального бронзового века соответствует представлению о хронологическом соотношении этих двух
комплексов. Несмотря на неполноту статистических
данных, составленных по выборке из венчиков и орнаментированных фрагментов стенок, культурная принадлежность которых устанавливается более или менее
определенно, можно предположить, что в истории поселения в позднем бронзовом веке было два периода.
К первому периоду, связанному со срубной культурой,
относится постройка в южной части раскопа. На время
функционирования постройки указывает прежде всего
тот факт, что в хозяйственных и столбовых ямах встречена почти исключительно срубная керамика, в том
числе в виде развалов сосудов. Срубная керамика безусловно преобладает в культурном слое в заполнении
котлована. На дне котлована она приурочена в основном к бортам постройки (рис. 5, 8–22). Встречена здесь
и керамика финального бронзового века, но не развалы
сосудов, а небольшие фрагменты (рис. 5, 1–7). Возможно, какая-то часть керамики со дна постройки связана
с заполнением котлована культурным слоем уже после
того, как постройка перестала использоваться. Более
или менее крупные фрагменты керамики финального
бронзового века найдены уже в горизонтах 3 и 4 (рис. 7;
9) в том числе развал 2 над ямой 7). За пределами постройки найден и развал 6 сосуда ивановской культуры
(рис. 9, 1). Исходя из этих наблюдений, можно сделать
осторожное предположение, что в южной части раскопа напластования с керамикой срубной культуры, в том
числе в котловане заброшенной постройки, перекрыты
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слоем с керамикой финального бронзового века, основная часть которого тяготеет к северной части раскопа.
Предположению о двух этапах функционирования
древнего селища не противоречит и облик керамики
срубной, с одной стороны, и керамики финального бронзового века, с другой. Керамика срубного типа демонстрирует типичные для этой культуры характеристики.
Можно лишь отметить почти полное отсутствие керамики покровского типа, которая довольна часто встречается в слоях со срубной керамикой, хотя в нескольких
фрагментах встречена обильная примесь раковины. Несколько неожиданна находка венчика абашевского типа
с внутренним ребром и каннелюрами (рис. 6, 1), который, возможно, и не связан с основным комплексом
памятника. В целом срубный комплекс характерен для
классических памятников срубной культуры, датировка
которых в последнее время все более отодвигается во
вторую четверть – середину II тыс. до н.э. В коллекции
срубной керамики лепные плоскодонные сосуды, форма которых может быть охарактеризована как баночная, слабопрофилированная и горшковидная. Баночные
и слабопрофилированные сосуды преобладают. Слабопрофилированные и горшковидные сосуды отличаются наличием невысокой чуть изогнутой шейки. Стенки
сосудов имеют толщину в основном 0,6–0,9 см, срезы
венчиков плоские, иногда с закраинами. Основная часть
сосудов без орнамента, на остальных орнамент нанесен
крупно- или среднезубчатым штампом, реже – гладким
штампом. Часто орнамент выполнен уголковыми оттисками. Основные орнаментальные мотивы – заштрихованные треугольники, горизонтальные ряды наклонных
оттисков штампа и уголковых вдавлений, реже встречаются зигзаг, горизонтальная елочка (рис. 4; 5, 10–22;
6, 2–21; 8).
К редким для срубной культуры можно отнести такие приемы орнаментации как вертикальные ряды оттисков, предположительно рыбьей костью, круглые оттиски полой птичьей костью (рис. 8, 15, 16). Несколько
необычны сосуды из ямы 9 (развалы 3 и 4). Сосуд из развала 3 (рис. 3, 13) отличается тщательностью обработки
поверхности, орнаментом, выполненным аккуратными
оттисками штампа, образующими две параллельные
полосы с косой штриховкой, заштрихованные треугольники между ними и двойной зигзаг снизу. Сосуд из
развала 4 (рис. 3, 14) орнаментирован двумя рядами наклонных уголковых вдавлений. Не совсем обычен сосуд
из развала 1 (рис. 3, 12), вся внешняя поверхность которого покрыта беспорядочно расставленными крупными
и глубокими уголковыми оттисками щепы или зубчатого штампа.
Как уже отмечалось, в коллекции керамики встречены небольшие фрагменты сосудов, которые могли бы
быть сопоставлены с керамикой сусканской культуры
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(рис. 10, 16) и с керамикой андроновского типа (рис. 9,
16), но для заключения о существовании на памятнике особого андроноидного комплекса этих единичных
фрагментов  явно недостаточно.
Комплекс финального бронзового века представлен в основном двумя типами керамики. Первую группу
составляет керамика с валиковой орнаментацией. Для
сосудов этой группы характерна горшковидная форма с плавно изогнутым горлом и отогнутым венчиком,
округлым или чуть приостренным. Орнамент состоит
преимущественно из одного валикового налепа, опоясывающего горло сосуда или плечики. Валик покрыт
оттисками гладкого или зубчатого штампа, поставленными наклонно или в виде косой решетки, реже – горизонтальной елочки. Керамика этой группы представлена крупными фрагментами в основном из заполнения
котлована (рис. 7, 1, 8–11; 9, 2, 3, 13, 15) и из слоя за
его пределами, а также развалом 6, найденным с южной
стороны постройки (рис. 9, 1). В северной части раскопа  встречены единичные фрагменты этой керамики
(рис.10, 9).
Керамика описываемой группы может быть уверенно отнесена к комплексам, характерным для культур
валиковой керамики, объединяемых исследователями
в культурную общность (Черных, 1983). В степном и
лесостепном Поволжье общность культур валиковой
керамики представлена ивановской культурой (Колев,
1988; 2000) или хвалынской культурой валиковой керамики (Малов, 1987; 2012). На территории Самарской
области к типично ивановским можно отнести валиковый комплекс поселения Григорьевка II (Колев, 2002.
Рис. 5). Комплексы ивановского (хвалынского) типа известны по памятникам Нижнего Поволжья, таким как
поселения Ивановка (Изотова, 2001), Мартышкино (Лопатин, Малов, 2016), Танавское городище (Колев, 1988;
Изотова, Малов, 1992), Алексеевское городище (Юдин,
2001), поселение Ерзовка I (Дьяченко, 1992). Близкие
ивановским комплексы с валиковой керамикой встречены в полупустынных районах Северного Прикаспия
(Васильев, Колев, Кузнецов, 1986. С. 135. Рис. 17). В
Среднем Подонье яркий комплекс ивановской культуры представлен на поселении Журавка I (Сурков, 2016).
К ивановским можно отнести и некоторые так называемые позднесрубные поселения Верхнего Подонья и Северского Донца, хотя на некоторых из этих памятников
(Садовое VI, Шоссейное) авторами раскопок отмечается в той ли иной степени влияние лесостепных гончарных традиций бондарихинской культуры (Екимов, 1981.
С. 163; Смирнов, Сорокин. 1984. С. 145–146). В Приазовье валиковая керамика встречена на памятниках, близких, по мнению их исследователей, восточному кругу
валиковых культур (Горбов, 1995. С. 64). Ивановская керамика Поволжья, в том числе с поселения Тоузаково II
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также находит близкие аналогии в керамических коллекциях памятников алексеевско-саргаринского круга,
таких как Садчиковское поселение (Кривцова-Гракова,
1951. Рис. 12, 4, 5, 11; 22, 15; 23, 5, 10), Алексеевское
селище (Кривцова-Гракова, 1948. Рис. 56, 10, 12–14;
59, 14–19; 61). На сходство хвалынских и алексеевскосаргаринских комплексов указывают многие исследователи (Потемкина, 1979. С. 29; Изотова, Малов, 1992.
С. 111–112), и материалы Тоузаковского поселения
являются ярким подтверждением единства валиковой
традиции на широкой территории. Неслучайно некоторые авторы вообще отказываются от четкой культурной
привязки изученных ими валиковых комплексов к тому
или иному культурному типу (Стоколос, 2004. С. 234).
При этом принципиальное отличие памятников заключительного этапа эпохи бронзы от предшествующего
им культурного пласта у большинства исследователей
не вызывает сомнения (Потемкина, 1979. С. 27–28;
Стоколос, 204. С. 233)
Вторую группу керамики финальной бронзы, условно названную воротничковой, отличает сравнительная тонкостенность, более плавная профилировка горла, приостренный скошенный наружу венчик,
иногда утолщенный в виде воротничка (рис. 5, 1–5; 9,
4–11; 10, 1–9). В некоторых случаях венчик покрыт
орнаментом из наклонных оттисков штампа, образующих косую сетку. На нескольких сосудах под скошенным наружу венчиком нанесена орнаментальная полоса в виде ямочных вдавлений или наклонных оттисков
штампа. Еще одна полоса орнамента располагается на
нижней части шейки и состоит из наклонных оттисков
штампа, иногда образующих елочку. В одном случае эта
елочка была нанесена поверх налепного валика, след от
которого остался на сосуде (рис. 5, 1). Сравнительная
тонкостенность, тщательно заглаженная поверхность,
покрытая иногда следами виде плотной штриховки, орнаментальная полоса из косопоставленных параллельных или образующих решетку оттисков гладкого или
мелкозубчатого штампа, характерные для этой группы
керамики, позволяют отнести к ней и несколько фрагментов стенок, у которых венчик не сохранился (рис. 7,
6, 11–14).
Встречена керамика этого так называемого воротничкового типа как на дне постройки (рис. 5, 1–5), так и
в ее заполнении, а также вокруг нее по бортам котлована (рис. 7, 2–6; 9, 4–12). Но наиболее отчетлива концентрация керамики этого типа в северной части раскопа
(рис. 10, 1–10, 12–13). Рельефное утолщение в виде воротничка встречается на керамике ивановской (хвалынской) культуры Нижнего Поволжья, в том числе на таких
памятниках как Танавское и Алексеевское городища
(Колев, 1988. Рис.3; Изотова, Малов, 1992. Рис.4, 1, 3,
7, 8; Юдин, 2001. Табл. 8; 9), Мартышкинское селище

(Лопатин, Малов, 2016. Рис.4; 5) , где они составляют
часть валикового комплекса. Во многих случаях сосуды
орнаментированы валиком по горлу и воротничком под
срезом венчика. Воротничковое оформление венчика
очень характерно и для ивановских памятников Подонья, таких как Садовое VI, Журавка 1 (Сурков, 2016.
Рис. 3). Cосуды с воротничком встречены на многих
памятниках лесостепного Поволжья, среди которых селища Кирпичные Сараи (Васильев, 1975. Рис. 8, 5–9),
Грачев Сад (Васильев, 1975. Рис. 14). В некоторых случаях налепные воротнички составляют часть валиковой
орнаментации ивановской керамики (Васильев, 1975.
Рис. 15, 1, 3).
Но на некоторых памятниках лесостепного Поволжья воротничковая керамика представлена в виде
самостоятельных комплексов, отличающихся от валиковых ивановских преобладанием воротничковых утолщений при сравнительно небольшом числе сосудов с
налепным валиком, частым использованием в орнаментации уголковых вдавлений, выполненных гладким или,
реже, зубчатым штампом, заглаживанием поверхности
сосудов, оставляющим следы в виде штриховки. Для
большинства сосудов характерен утолщенный в виде
воротничка венчик, имеющий подтреугольное сечение.
Значительная коллекция подобной керамики получена
на поселении Нижняя Орлянка (Колев, Ластовский, Мамонов, 1992. Рис. 21; 22).
Своеобразие лесостепных комплексов с воротничковой керамикой заставило предположить существование особого типа памятников, который получил
название атабаевско-кайбельского, ввиду некоторого
его сходства с атабаевскими памятниками приказанской культуры. Отмечались параллели этой керамике и
в межовских комплексах (Колев, 2000. С. 250–251). По
мере накопления материала становится ясно, что эти
сопоставления справедливы лишь в самом общем плане, как указание на стадиальную близость таких культурных явлений, как межовская культура, приказанские
памятники атабаевско-луговского типа, воротничковые
комплексы Самарского Поволжья. Однако более пристальное внимание, уделяемое в последнее время памятникам этого круга, в том числе атабаевским и луговским, а также наметившаяся тенденция к уточнению
самих понятий «атабаевский тип», «луговская культура»,
и других терминов, прежде обозначавших памятники
приказанской культуры (Кузьминых, Чижевский,  2009.
С. 31–32; Лыганов, 2017), заставляет более осторожно
использовать эти термины при характеристике памятников с воротничковой керамикой.
При некотором сходстве комплексов воротничковой керамики лесостепного Самарского Поволжья с
приказанскими, луговскими памятниками, с одной стороны, и ивановскими (хвалынскими), с другой, нельзя не
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заметить своеобразия этих комплексов, выразившегося
как в формах сосудов, так и в их орнаментации. Для воротничковой керамики с поселений типа Тоузаково II
характерны не налепные воротнички, которые часто
встречаются на ивановских (хвалынских) сосудах, а
утолщенный подтреугольный в сечении венчик. На значительной части сосудов этот бортик орнаментирован
наклонными оттисками штампа, иногда образующими
косую сетку. Во многих случаях горло сосудов под венчиком и плечики орнаментированы наклонными оттисками того же штампа, образующими горизонтальные
ряды, косую сетку, горизонтальную елочку. Встречаются заштрихованные косоугольные треугольники. Такой
венчик встречается на керамике некоторых нижнекамских памятников типа Ныргындинского поселения и
Икских стоянок (Ашихмина. Генинг, 1977. Рис.1, 1–2; 2,
1; Ашихмина, 1978. Рис. 3, 3, 11, 13, 15; 6, 1, 2, 8, 13), на
приказанских памятниках (Халиков, 1980. Табл. 26; 29;
30). Встречается подобное оформление венчика и на
посуде алексеевско-саргаринских поселений (Потемкина, 1979. Рис. 3, 5, 7; Нелин, 2004. Рис. 21, 6, 8, 9). В
валиковом комплексе поселения Григорьевка тоже есть
керамика этого типа (Колев, 2002. Рис. 6). Возможно,
подобная керамика на некоторых ивановских и алексеевско-саргаринских памятниках – результат близкого
соседства лесостепных культур.
Если последовательность залегания на памятнике
срубного комплекса и комплекса финального бронзового века не вызывает больших сомнений, то культурно-хронологическое соотношение ивановской валиковой керамики и керамики воротничковой требует
специального исследования. Коллекции невелики, разделить их стратиграфически или планиграфически на
сравнительно небольшой раскопанной части памятника

сложно. Можно лишь с большой степенью уверенности
предположить, что валиковый и воротничковый комплекс относятся к одному хронологическому горизонту,
а именно к эпохе распространения валиковой орнаментации в гончарстве степных и лесостепных культур.
Вместе с тем нельзя не учитывать заметных различий в керамике этих двух групп (валиковой и воротничковой). К тому же на поселении Тоузаково II
сосуды так называемого воротничкового типа имеют
некоторые особенности как в оформлении венчика, так
и в орнаментации. характеризуются использованием
орнаментации в виде горизонтального ряда круглых
ямочных вдавлений. Эта особенность тоузаковской
керамики позволяет сопоставить ее с некоторыми  сосудами Кайбельского поселения (Колев, 1988. Рис.4, 5).
Но наиболее отчетливые аналогии тоузаковской керамике можно обнаружить в воротничковом комплексе
Елховского II поселения. Как и на поселении Тоузаково II, в елховской коллекции керамики финального
бронзового века значительное место занимают сосуды
с треугольным в сечении бортиком по краю венчика и
с ямочными округлыми и семечковидными вдавлениями по горлу (Колев, Мышкин. 2014. С. 199. Рис. 8–10).
Эта группа керамики поселений Тоузаково II и Елховка II позволяет предположить появление в лесостепном
Поволжье на заключительной стадии бронзового века
керамической традиции, связанной своим происхождением преимущественно с приказанскими памятниками
балымско-карташихинского и атабаевского типа. Время этих комплексов определяется лишь на основании
некоторых типологических параллелей с воротничковыми комплексами Самарского Поволжья, а также с памятниками балымско-карташихинского и атабаевского
типа.
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Рис. 1. Селище Тоузаково II.
1 – схема раскопа с участками, наиболее насыщенными находками; 2 – схема залегания керамики на северном
участке раскопа (а – гор.2, б – гор.3, в – гор.4-5); 3 – план постройки в пределах южного участка раскопа (условные обозначения: а – номер квадрата; б – столбовые и прочие ямы; в – развалы сосудов срубного типа; г – развалы сосудов финального бронзового века; д – границы постройки по дну; е – постройка по верхнему уровню);
4 – сосуды из развалов на южном участке раскопа (без масштаба).
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Условные обозначения:
а – керамика срубной культуры; б – керамика финального
бронзового века (валиковая и
воротничковая). Учитывались
только фрагменты, размеры
и орнаментация которых позволяет уверенно относить
их к одной из этих групп.

Рис. 2. Селище Тоузаково II. Схема распределения находок керамики в южной части раскопа.
1 – гор. 3; 2 – гор. 4; 3 – гор. 5–6.
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Рис. 3. Селище Тоузаково II, южный участок. Керамика из развалов, столбовых ям и сооружений постройки.
1 – яма 3; 2, 3 – яма 4; 4, 5 – яма 7; 6–7 – яма 16; 8–10 – яма 17; 11 – яма 18; 12 – развал 1; 13 – яма 9, развал 3;
14 – яма 9, развал 4.
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Рис. 4. Селище Тоузаково II, южный участок. Керамика из столбовых ям и сооружений постройки.
1–5 – яма 19; 6–11 – яма 25: 12 – яма 28; 13 – яма 29; 14–15 – яма 32; 16 – яма 34; 17 – яма 55.
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Рис. 5. Селище Тоузаково II, южный участок. Керамика из гор. 5, 6 (постройка и вокруг нее).
1 – кв. 200/5; 2 – кв. 209/5; 3 – кв. 203/5; 4 – кв. 201/5; 6, 7 – кв. 200/5; 8 – кв. 198/5; 9 – кв. 216/5; 10 – кв. 213/5;
11- кв. 223/5; 12 – кв. 197/5; 13 – кв. 213/5; 14, 15 – кв. 200/5; 17 – кв. 213/5; 18 – кв. 200/5; 19 – кв. 212/6. 20 –
кв. 209/6; 21, 22- кв. 211/6.
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Рис. 6. Селище Тоузаково II, южный участок, гор. 4 (постройка и вокруг нее). Керамика абашевской (1) и срубной культуры (2–21).
1 – кв. 234; 2, 3 – кв. 155; 4 – кв. 153; 5 – кв. 210; 6 – кв. 213; 7 – кв. 155; 8 – кв. 203; 9 – кв. 202; 10 – кв. 85;
11 – кв. 155; 12 – кв. 205; 13 – кв. 202; 14 – кв. 81; 15 – кв. 206; 16 – кв. 155; 17 – кв. 84; 18 – кв. 204; 19 – кв. 85;
20 – кв. 207; 21 – кв. 234.
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Рис. 7. Селище Тоузаково II, южный участок (постройка и вокруг нее). Керамика финального бронзового века
из гор. 4.
1 – кв. 197; 5 – кв. 234; 3 – кв. 160; 4 – кв. 200; 5 – кв. 197; 6 – кв. 197; 7 – кв. 241; 8 – кв. 87; 9 – кв. 4; 10 – кв. 84;
11 – кв. 197; 12 – кв. 235; 13 – кв. 199; 14 – кв. 197.
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Рис. 8. Селище Тоузаково II, южный участок (постройка и вокруг нее). Керамика срубной культуры из гор. 3
(1–16) и гор. 2 (17–20).
1 – кв. 150; 2 – кв. 149; 3 – кв. 150; 4 – кв. 88; 5 – кв. 87; 6 – кв. 141; 7 – кв. 82; 8 – кв. 244; 9 – кв. 135; 10 –
кв. 198; 11 – кв. 243; 12–13 – кв. 115; 14 – кв149; 15 – кв. 150; 16 – кв. 115; 17 – кв. 163; 18 – кв. 209; 19 – кв. 6;
20 – кв. 113.
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Рис. 9. Селище Тоузаково II, южный участок (постройка и вокруг нее). Керамика финального бронзового века
из гор. 3 (1–12) и гор. 2 (13–17).
1 – развал 6 (кв. 249); 2 – кв. 133; 3 – кв. 159; 4 – кв. 196; 5 – кв. 197; 6 – кв. 4; 7 – кв. 138; 8 – кв. 197; 9 – кв. 197;
10 – развал 2 (кв. 86); 11 – кв. 4; 12 – кв. 158; 13 – кв. 139; 14 – кв. 89; 15 – кв. 88; 16 – кв. 133; 17 – кв. 6.
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Рис. 10. Селище Тоузаково II. Керамика из северной части раскопа.
1 – кв.179, гор.2; 2 – кв.45, гор.3; 3 – кв.177, гор.2; 4 – кв.52, гор.3; 5 – кв.179, гор.2; 6 – кв.182, гор.2; 7 – кв. 52,
гор. 3; 8 – кв.51, гор.3; 9 – кв. 47, гор. 3; 10 – кв.179, гор.2; 11 – кв.183. гор.1; 12–13 – кв.183, гор.2; 15 – кв.49,
гор.3; 16 – кв.30, гор.2; 17 – кв.28, гор.3; 20 – кв.52, гор.3; 21 – кв.56, гор.4; 22 – кв.169, гор.2; 23 – кв.59, гор.2;
24 – кв.33, гор.2; 25 – гор.7, гор.3; 27 – кв.14, гор.4;
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ
И РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА ПЛЕШАНОВО II ЗАПАДНОГО ОРЕНБУРЖЬЯ
© 2019 А.П. Григорьев, Ю.О. Капинус
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №18-18-00137.

Аннотация. Работа посвящена изучению палеоантропологических материалов курганного могильника Плешаново II Оренбургской области, относящегося к срубной культуре поздней бронзы, содержавшего также впускные погребения раннего железного века.
Ключевые слова: краниология, остеометрия, эпоха бронзы, срубная культура, ранний железный век, сарматская культура, Волго-Уралье.

ANTHROPOLIC MATERIALS OF THE KURGAN BURIAL GROUNDS OF THE LATE BRONZE –
EARLY IRON CENTURY OF THE PLESHANOVO II OF WESTERN ORENBURG STATE
© 2019 A.P. Grigorev, J.O. Kapinus
Abstract. The work is devoted to the study of the paleoanthropological materials of the Pleshanovo II kurgan burial
site of the Orenburg Region, which belongs to the late Bronze Srubna culture, which also contained inlet burials of the
Early Iron Age.
Keywords: Craniology, osteometry, Bronze Age, Srubna culture, early Iron Age, Sarmatian culture, Volga-Ural
interfluve.
Курганный могильник Плешаново II, состоявший из
трех насыпей, был изучен в ходе спасательных раскопок
отрядом Оренбургской археологической экспедиции
под руководством Н.Л. Моргуновой в 2009 году.
В результате раскопок этого памятника было изучено 20 погребений, из которых 14 принадлежали срубной культуре поздней бронзы и 6 – сарматской раннего
железного века. Среди погребений РЖВ одно (1/5) отнесено к савроматскому времени (V – пер. пол. IV в. до
н.э.), два (1/1, 1/4) – к IV в. до н.э., и три впускных погребения кургана №3 (2/1, 2/4, 2/6) датированы предположительно II-I вв. до н.э. Археологические материалы
могильника опубликованы (Крюкова и др., 2012; Крюкова, Купцов, 2014).
В настоящей работе приводятся сведения о палеоантропологических материалах данного могильника1.
Половозрастные характеристики приведены в таблице
№1.
Методика исследования
Краниологический материал был измерен и описан
согласно методике В.П. Алексеева и Г.Ф. Дебеца (Алексеев, Дебец, 1964). Посткраниальные скелеты были
технически обработаны по методике В.П. Алексеева
1

Первичные, в частности, половозрастные определения были
сделаны А.А. Хохловым, который предоставил нам материал
для дальнейшей его обработки. Совместно с А.А. Хохловым
была проведена также и коррекция половозрастных сведений.
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(Алексеев, 1966). Оценка значений остеометрических
признаков по мужским скелетам выполнена по рубрикациям Д.В. Пежемского (Пежемский, 2011), использованы также разработанные этим автором показатели
условной величины скелета, в частности УПВС1. К сожалению, полноценных разработок для оценки величин скелетных сегментов женских скелетов древних
эпох пока не существует. Поэтому мы воспользовались
рубрикациями д.и.н. А.А. Хохлова (не опубликовано),
составленными по антропологическим материалам
Всесвятского некрополя XVIII века г. Самары. Нужно
сказать, что и по мужским скелетам оценки общих интервалов размеров основных признаков обеих систем
(Д.В. Пежемского и А.А. Хохлова) примерно совпадают. Это в определенной мере оправдывает наш подход к описанию женских скелетов. Краниологические
и остеометрические данные представлены в таблице
№2, 3, иллюстрации материала – на рисунках №1–6.
Материалы поздней бронзы
Черепа в большинстве случаев фрагментированы, была произведена реставрация. Для краниологического исследования мы смогли использовать семь
черепов, из которых лишь один принадлежал мужчине и шесть – женщинам. Определение пола объекта 2/5 вызвало затруднение в силу плохой сохранности
материала.
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В краниологической выборке срубной культуры
только один мужской череп представлен полно (3/4/2)
(рис. 3). Он характеризуется очень длинной и высокой
гипердолихокранной мозговой коробкой, среднешироким и прямым лбом, средневыраженным макрорельефом. Лицевой отдел узкий и средневысокий, по
указателю лептен, ортогнатный по вертикали и клиногнатный по горизонтали. Орбиты мезоконхные. Нос
узкий, лепторинный, имеет высокое переносье, но при
этом выступает в профиль несильно. Нижняя челюсть
имеет довольно высокий симфиз и сильно выступающий подбородок.
Женские черепа срубной культуры сохранились
лучше. В отличие от мужских, они не представляют
морфологического единства. Среди них имеются
суббрахикранные и долихокранные формы, с низким
(1/3) и высоким (2/2) лицом, с сильно (1/3) и слабо (3/1) (рис. 1) выступающими носовыми костями.
Череп 2/5 сохранился значительно хуже, визуально
он долихокранный, скорее, мезоморфный и клиногнатный. В целом же все они имеют типично европеоидную структуру лица. Возможно, отмеченная
некоторая неоднородность выборки является лишь
производным индивидуальной изменчивости.
В общей выборке стоит при этом отметить наличие черепов долихокранных, с относительно высоким и клиногнатным лицом, сравнительно высокими
орбитами и узким носом (3/4/2, 3/1). По сочетанию
признаков они напоминают некий южноевропеоидный/средиземноморский вариант. Подобные по
структуре черепа можно обнаружить и среди носителей срубной культуры Волго-Уралья (Хохлов, 2002;
2017). Но чаще подобные им встречаются в выборках алакульской культуры Западного Казахстана
(Гинзбург, 1962; Гинзбург, Трофимова, 1972; Китов,
Хохлов, 2008; Китов, 2011). Рассматриваемые нами
черепа, правда, выделяются слабо выступающим
носом.
Следует отметить наличие на черепе (3/1) заросшего в прошлом перелома носовых костей
(рис. 2). На правой теменной кости черепа 3/2 выявлено полукруглое сквозное отверстие, возможно,
травматического происхождения (рис. 6). Данный
череп не вошел в выборку, определение культурной
принадлежности этого погребения затруднено. Череп 3/2 визуально долихокранный, высокосводный и
клиногнатный.
Посткраниальные отделы скелетов плохой сохранности. Изучению подвергнуты лишь семь скелетов срубной культуры (пять женских и два мужских).
Мужской скелет 3/4/2 развит умеренно. Длина
плечевой кости выше среднего, лучевая и локтевая
очень длинные. Продольная величина бедренной ко-

сти средняя. Возможно удлинение верхних конечностей. Длина тела, реконструированная по формуле
С. Дюпертюи и Д. Хеддена, составила 170,8 см.
Сохранность скелета, принадлежавшего мужчине
из погребения 3/7, очень плохая. Фрагментарно сохранились кости нижних конечностей. Визуально грацильный. Длина тела согласно формуле С. Дюпертюи и
Д. Хеддена составила 162,5 см.
Скелеты женской выборки лептоморфные. Кости
нижних и верхних конечностей очень длинные. Скелет 2/5 очень массивный, а 2/2, напротив, грацильный.
Выделяется скелет женщины 1/3, который характеризуется размерами чуть выше среднего. Для двух
скелетов удалось получить показатель его условный
величины (УПВС1). Для скелета 1/3 – 1322 мм, и для
скелета 2/2 – 1405 мм. Это сравнительно новый показатель развития посткраниальной части скелета, и
он используется в антропологических изысканиях нечасто, в связи с этим мы не располагаем сравнительными материалами для нашей выборки. На наш взгляд,
показатель УПВС1 весьма важный, ценный и перспективный. Поэтому мы, впервые вводя его для палеоантропологических материалов Волго-Уралья, планируем использовать его и в тотальном изучении региона.
Женская выборка отличается выраженной удлиненностью большеберцовой кости относительно бедренной. Также отметим высокую длину тела, которая
варьируется от 165,0 см до 176,0 см. Ее подсчет производился по формуле Г.Ф. Дебеца, и лишь в одном
случае (3/5) была применена формула С. Дюпертюи и
Д. Хеддена.
Материалы раннего железного века
Изучено лишь два черепа. Мужской краниум из
комплекса 1/1 (рис. 5) массивный, брахикранный, в
целом мезоморфный. Можно также отметить умеренный горизонтальный профиль и несильно выступающий нос. Другой череп, принадлежавший женщине
(1/4), в целом гипоморфный, имеет небольшой сильно
профилированный по горизонтали лицевой отдел с узким, хорошо выступающим носом. Ввиду единичности
материала нерационально искать аналогии данным
черепам в других выборках этого времени и пока их
следует оставить лишь в качестве дополнительного
информативного источника.
Можно дополнить, что на левой теменной кости черепа 1/1 фиксируется крупная остеома d=0,9–
1,0 см (рис. 4), а на нижней челюсти наблюдается torus
mandibularis. Это частные проявления дискретно-варьирующих признаков.
Посткраниальные отделы были изучены по трем
скелетам (два мужских и один женский).
Мужской скелет 1/1 в целом может быть охарактеризован как мезоморфный. Длины лучевой, локте169
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вой, бедренной и большеберцовой костей средние.
Бедренная кость средней прочности. Длина плечевой
кости чуть выше среднего, ее указатель прочности малый. Длина ключицы очень малая.
Пропорции скелета оказалось возможным посчитать по левой его стороне. Луче-плечевой указатель
очень маленький, что может говорить об удлиненной
плечевой кости относительно предплечья, плече-бедренный указатель выше среднего, что также косвенно фиксирует удлинение плеча. Берцово-бедренный
и интермембральный указатели средние. Длина тела,
посчитанная по формуле Г.Ф. Дебеца, 167,5 см, по
формуле С. Дюпертюи и Д. Хеддена – 167,2 см.
Мужской скелет из погребения 2/1 в целом грацильнее вышеописанного, но по размерам также
средний. Длины плечевой и большеберцовой костей
ниже среднего. Локтевая и бедренная кости средние.
Бедренная кость средней прочности. Берцово-бедренный и плече-бедренный указатели малые, что может
говорить об удлиненности бедра.
Длина тела составляет 161,4 см по формуле Г.Ф. Дебеца и 166 см по формуле С. Дюпертюи и
Д. Хеддена.

В выборке эпохи раннего железного века удалось
изучить лишь один женский скелет, сохранность которого неудовлетворительна. Ключицы малых размеров.
Локтевая кость средней длины.
В заключение следует сказать, что наша работа
носит прежде всего информативный характер. По выборке срубной культуры можно заключить, что она
близка к кругу так называемых южноевропеоидных
форм. Неоднородность женской ее части предполагает
возможность каких-либо межгрупповых контактов. Но
этот вопрос на данном источнике раскрыть нельзя. Кардинальные выводы или дополнения к уже сказанным о
происхождении южноевропеоидного компонента в составе населения срубной и алакульской культур изложены в ряде работ (Алексеев, 1964; Гинзбург, Трофимова, 1972; Козинцев, 2010; Худавердян, 2010; Хохлов,
2017). Но можно отметить, что в ареале срубной культуры Волго-Уралья восточные ее группы нередко представляют довольно грацильный южноевропеоидный
компонент. И, возможно, его происхождение обязано
срубно-алакульским контактам. Весьма скромные материалы эпохи железа плешановского могильника здесь
имеют исключительно накопительный характер.
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Рис. 1. Женский череп (3/1)

Рис. 3. Мужской череп (3/4/2)

Рис. 5. Мужской череп (1/1)

Рис. 2. Заросший перелом носовых
костей (3/1)

Рис. 4. Остеома (1/1)

Рис. 6. Полукруглое отверстие, возможно,
травматического происхождения (3/2)
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Таблица 1. Половозрастные определения индивидов могильника Плешаново II
Срубная культура

Сарматская культура

курган/погребение

пол

возраст

курган/погребение

пол

возраст

1/2

♂
♀
♀
♀
♀
♂
♀
♂

juv.

1/1

ad. II – mat. I

ad. II – mat. I

1/4

ad. I

1/5

Inf. I

2/1

Inf.

2/4

Inf. II

2/5

Inf. II

2/6

♀
♀
?
♂
♀
♂
♀

1/3
2/2/1
2/2/2
2/3
2/7
2/8
3/1
3/2
3/3
3/4/1
3/4/2
3/5
3/6
3/7

mat. II
взр.
ad. I – ad. II
mat. I
mat II. – sen.
mat. I + Inf I

ad. II
взр.
juv.
ad. I
ad. I- ad. II
sen.
inf
mat. I

Примечание: inf. – infantilis (детский); juv. – juvenilis (юношеский); ad. – adultus (молодой); mat. – maturus
(зрелый); sen. – (старческий).
Таблица 2. Краниологические показатели индивидов могильника Плешаново II
Признак
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сарматская
культура

срубная культура
1/3

2/2

2/5

3/1

3/4 (1)

3/5

3/4 (2)

1/1

1/4

1.

172,0

180,5

-

181,0

8.

137,0

143,0

-

135,0

172,0

175,0?

199,0

182,0

176,0??

126,0

138,0??

137,5

146,0

129,0

17.

-

134,5

-

-

высокий

-

145,0?

-

-

20.

104,0

116,6

-

108,0

-

-

122,0

115,5

-

5.

-

100,0

-

-

-

-

114,0?

-

-

9.

94,5

97,5

-

96,0

81,0

91,0

-

96,0

91,5

10.
11.

109,0

-

-

113,0

-

106,0

95,0

123,0

108,0

120,0

130,5

-

117,5??

-

-

114,0

126,0

-

45.

126,0

-

-

-

-

-

123,5

-

-

46.

92,0

94,0

-

95,0

79,5

-

-

94,0

87,5

47.

105,0

116,0

-

116,0

-

-

118,0

113,0

-

48.

65,0

72,0

-

71,0

64,0

68,5?

70,5

71,0

-

51.

40,2

40,4

-

43,2

37,4?

39,5? П

39,0

41,8

41,5

52.

32,6

31,3

-

35,5

32,7

35,7? П

32,4

32,9

32,8

54.

21,6

24,5

24,9??

24,7

18,6??

-

23,2

24,3

20,0??

55.

47,6

48,4

-

50,4

47,3

-

51,0

51,5

47,8

sc.

7,9

8,5

8,4

6,6

-

-

6,6

6,2

6,6

ss.

4,2

4,9

5,4

3,7

-

-

3,8

4,5

2,8

mc.

16,5

21,5

-

16,8

-

-

20,1

18,5

-

ms.

6,5

7,9

-

8,4

-

-

9,3

17,5

-

FC.

5,1

3,1

-

5,1

-

-

4,8

4,6

3,3

32.

78,0°

83,0°

-

77,0°

-

-

90,0°

83,0°

-

75.

48,0°

57,0°

-

63,0°

-

-

62,0°

59,0°

-
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Признак

сарматская
культура

срубная культура

75(1).

32,0°

30,0°

-

17,0°

-

-

24,0°

24,0°?

27,0°?

77.

-

133,0°

-

-

-

-

-

-

-

zm.

-

125,0°

-

-

-

-

-

-

-

8/1.

79,7

79,2

-

74,6

73,3

-

-

80,2

-

48/45.

51,6

-

-

-

-

-

57,1

-

-

52/51.

81,1

77,5

-

82,2

-

-

83,1

78,7

79,0

54/55.

45,4

50,6

-

49,0

-

-

45,5

47,2

-

ss/sc.

53,2

57,6

64,3

56,1

-

-

57,6

72,6

42,4

ms/mc.

39,4

36,7

-

50,0

-

-

46,3

94,6

-

Таблица 3. Остеометрические показатели правой стороны скелета индивидов могильника Плешаново I
Признак

сарматская культура
1/1

2/1

1/4

срубная культура
1/3

3/5

3/1

2/2

2/5

3/4(2)

3/7

Плечевая кость
1.

334,0

308,0

-

311,0

-

-

322,0

-

336,0

-

2.

-

305,0

-

307,0

-

-

318,0

-

329,0

-

3.

45,5

53,5

-

45,5

-

-

48,0

-

49,5

-

4.

-

66,0

-

58,0

58,5

-

58,0

62,0

63,0

-

5.

23,0

22,0

-

19,0

-

-

22,0

-

25,5

-

6.

18,0

16,5

-

15,0

-

-

15,0

-

18,0

-

7.

63,0

58,0

-

52,5

61,0

-

59,0

66,0

68,0

-

7а.

69,0

62,0

-

57,0

-

-

63,0

-

72,0

-

7/1.

18,9

18,8

-

16,9

-

-

18,3

-

20,2

-

Лучевая кость
1.

-

-

-

235,0

-

-

250,0

254,0

-

-

2.

-

-

-

221,0

-

-

236,0

246,0

-

-

3.

44,0

-

-

37,0

-

-

38,0

44,0

-

-

3/2.

-

-

-

16,7

-

-

16,1

17,9

-

-

Локтевая кость
1.

262,0

260,0

-

257,0

-

-

-

-

-

-

2.

230,0

231,0

-

225,0

-

-

-

-

253,0

-

3.

36,0

39,0

-

33,0

-

-

36,0??

-

-

-

3/2.

15,7

16,9

-

14,7

-

-

-

-

-

-

Бедренная кость
1.

-

437,0

-

424,0

458,0

433,0

453,0

444,0

456,0

423,0

2.

-

435,0

-

418,0

455,0

429,0

450,0

442,0

450,0

-

21.

71,0

81,0

-

74,0

74,0

77,0

77,0

6.

-

26,0

-

24,0

28,0

26,0

25,0

83,0
30,5

28,0

30,0

7.

-

29,0

-

24,0

30,5

26,0

25,5

28,5

29,0

30,0

6/7.

-

89,7

-

100,0

91,8

100,0

98,0

107,0

96,6

100,0

9.

33,0

35,0

-

28,0

36,5

32,0

33,0

38,0

26,5

34,5

10.

27,0

25,0

-

21,5

25,0

24,0

24,0

25,5

23,0

27,0

10/9

-

71,4

-

76,8

68,5

75,0

72,7

67,1

-

78,3
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Признак

сарматская культура

срубная культура

8.

-

86,0

-

76,0

89,0

80,0

79,0

92,0

90,0?

92,0

8/2.

-

19,8

-

18,2

19,6

18,6

17,6

20,8

-

-

Большеберцовая кость
1.

358,0

342,0

-

352,0

-

364,0

380,0

384,0

-

-

5.

66,0?

76,0

-

67,0

-

73,0

72,0

-

-

-

6.

45,0?

56,0

-

49,0

-

52,0

53,0

-

-

-

8.

27,0

30,0

-

24,0

27,0

26,0

26,0

29,5

-

-

9.

21,0

21,0

-

19,0

22,0

21,5

22,0

29,0

-

21,5

8а.

33,0

35,5

-

30,0

32,0

31,0

31,0

31,0

-

-

9а.

23,0

23,0

-

19,0

22,5

23,0

25,0

24,0

-

-

9а/8а.

69,7

64,8

-

63,3

70,3

74,2

80,6

-

-

-

10.

75,0

80,0

-

68,0

76,5

76,0

76,0

85,0

-

-

10в.

70,0

77,0

-

62,0

71,0

72,0

70,0

75,0

-

-

10/1.

20,9

23,4

-

19,3

-

20,9

20,0

-

-

-

-

369,0

-

-

-

Малоберцовая кость
1.

-

330,5

-

345,0

-

1.

129,0

-

127,0

-

-

-

147,0

-

-

-

6.

38,0

-

28,0

-

-

-

35,0

-

-

-

6/1.

29,5

-

22,0

-

-

-

23,8

-

-

-

209,0

225,0

-

221,0

-

Ключица

Тазовая кость
1.

-

218,0

-

207,0

-

2.

-

274,0??

-

255,0

280,0

-

262,0

280,0

-

-

12.

-

-

-

159,0

167,0

166,0

160,0

-

156,0

-

Крестец
шир.

-

120,0

113,0

-

-

-

-

-

-

-

выс.

-

122,0

-

-

-

-

-

-

-

-
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ПСАЛИИ С СЕКИРОВИДНЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ ИЗ КОЧЕВНИЧЕСКИХ ПОГРЕБЕНИЙ
СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
© 2019 В.Н. Мышкин
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №18-18-00137.

Аннотация. Статья посвящена характеристике псалиев с так называемыми секировидными окончаниями, которые найдены в погребениях, совершенных кочевниками Южного Приуралья в конце V – IV в. до н.э. Аналогии
этим находкам свидетельствуют в пользу того, что псалии этого типа попадали к кочевникам Южного Приуралья
в результате контактов с населением регионов, расположенных западнее и юго-западнее, и, прежде всего, с племенами Северного Кавказа.
Ключевые слова: ранний железный век, Южное Приуралье, кочевники, скифское время, снаряжение коня,
псалии, этнокультурные связи.

HORSE СHEEKPIECES WITH AX-LIKE ENDINGS FROM NOMADIC BURIALS
OF THE SCYTHIAN TIME IN THE SOUTHERN URALS
© 2019 V.N. Myshkin
Abstract. The article is devoted to the characteristics of the horse cheekpieces, with the so-called ax-like endings,
which were found in the graves perfect by the nomads of the Southern Ural region at the end of the 5th – 4th centuries
BC. Analogies to these findings suggest, that the nomads of the Southern Ural region got the horse cheekpieces of this
type as a result of contacts with the population of regions located to the west and south-west and, above all, with the
tribes of the North Caucasus.
Keywords: Early Iron Age, Southern Ural region, nomads, Scythian time, horse equipment, horse cheekpieces,
ethno-cultural contacts.
В последние годы при исследовании погребальных комплексов ранних кочевников Южного Приуралья была получена серия псалиев, отличающихся специфической формой окончаний. Это S-видные
железные двудырчатые псалии, выполненные в виде
прямых стержней, с восьмерковидными утолщениями
вокруг отверстий. Окончания стержней резко загнуты
в противоположные стороны и представляют собой
пластины, имеющие трапециевидную или подпрямоугольную форму и расширяющиеся по направлению
от места изгиба к краю. При этом пластины развернуты плоскостями в профильной проекции (рис. 1, 1–9).
Такие окончания в археологической литературе, посвященной исследованию древностей кочевников Южного
Приуралья, называют также лопастевидными (Сиротин,
2010. С. 333, 2015. С. 250), секировидными (Очир-Горяева, 2012. С. 307), а также флажковидными, или
окончаниями в виде флажка (Яблонский, 2013. С. 226).
Длина экземпляров, найденных в погребениях южноуральских кочевников, варьирует в пределах от 11 до
22 см. В настоящее время в перечень таких псалиев
можно включить девять находок. Семь из них (рис. 1,

1–7) обнаружены в погребении 5 кургана 11 могильника Переволочан в Хайбуллинском районе Республики
Башкортостан (Сиротин, 2010. С. 333. Рис. 7, 1). Этот
курган автор раскопок первоначально датировал IV в.
до н.э. (Сиротин, 2010. С. 337). Впоследствии он счел
возможным сузить дату кургана и ограничить ее второй
половиной IV в. до н.э. (Сиротин, 2016. С. 259–260). Еще
один экземпляр (рис. 1, 8) происходит из насыпи кургана 3 могильника «Аваласовские курганы» (Сиротин,
2015. С. 250. Рис. 2, 7). Девятый экземпляр (рис. 1, 9),
составляющий выборку рассматриваемых принадлежностей конского снаряжения. Он найден на территории,
прилегающей к кургану 1 могильника Филипповка I
(Яблонский, 2013. С. 226. №3148). Место, где был обнаружен псалий, находилось в 150–160 м к западу от
огромной насыпи этой «царской» гробницы. Поэтому
рассматривать этот предмет как часть набора вещей,
использовавшихся при совершении погребальных церемоний при возведении этого филипповского кургана,
вполне допустимо. А.Х. Пшеничнюк датировал курган 1
Филипповского I могильника самым началом IV в. до
н.э. (Пшеничнюк, 2012. С. 87). Несколько иначе дати175
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рован этот погребальный комплекс группой авторов в
коллективном труде, посвященном влиянию ахеменидского Ирана на культуру кочевников Южного Приуралья. Предложенная в этом исследовании дата охватывает период с конца V в. до н.э. по середину IV в. до н.э.
(Трейстер, Шемаханская, Яблонский, 2012. С. 85).
Указанные выше псалии представляется возможным выделить в отдельный тип, характеризующийся
рядом признаков, в том числе специфической формой
и расположением окончаний. Судя по датам, предложенным в настоящее время в археологической литературе для курганов, в которых эти принадлежности конского снаряжения были найдены, они использовались
кочевниками Южного Приуралья в основном в IV в. до
н.э. Возможно, их наибольшее распространение приходится на вторую половину этого столетия, а появление
в составе уздечных наборов южноуральских всадников
– на конец V в. до н.э.
Псалии этого типа в памятниках Южного Приуралья предшествующего времени (VI-V вв. до н.э.) неизвестны. В кургане 8 Альмухаметовского могильника и
погребении 2 кургана 2 могильника Пятимары I найдены экземпляры (рис. 1, 10–11) со слегка уплощенными
на окончаниях стержнями (Пшеничнюк, 1983. С. 44.
Табл. XXXIII, 20; Смирнов, 1964. Рис. 21, 1д). Однако
по причине немногочисленности таких находок и отсутствия каких-то переходных форм рассматривать
их в качестве прототипов псалиев с секировидными
окончаниями в настоящее время не представляется
возможным.
В то же время псалии с секировидными окончаниями достаточно часто встречаются среди принадлежностей конской амуниции племен, населявших
территории к западу и юго-западу от степей Южного
Приуралья. Четыре бронзовых двудырчатых псалия с
подобными окончаниями (рис. 2, 1–4) происходят из
погребального комплекса около с. Хошеутово, расположенного на левом берегу р. Ахтубы в Нижнем Поволжье (Очир-Горяева, 2012. С. 203. Илл. 213, 13–16). Этот
комплекс датирован временем в пределах первой половины V в. до н.э. (Дворниченко, Очир-Горяева, 1997.
С. 111–112).
Несколько аналогичных псалиев найдены в скифских курганах Лесостепного Поднепровья. Это бронзовые псалии (рис. 2, 6–7) из кургана 400 у с. Журовка,
датированного первой половиной V в. до н.э., и кургана 522, раскопанного у местечка Смелы (Петренко,
1967. С. 37. Табл. 26, 12, 14). Среди близких аналогий,
происходящих из погребальных комплексов этого региона, следует назвать еще три псалия, один из которых
(рис. 2, 5) найден в кургане 8 у с. Волковцы, отнесенном к концу VI – началу V в. до н.э. (Ильинская, 1968.
С. 47, 72. Табл. XXXV, 11), а два других (рис. 2, 8–9) – в
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кургане 5 у с. Берестняги, время возведения которого
приходится на вторую половину V в. до н.э. (Могилов,
Диденко, 2008. С. 85, 88–89. Рис. 1, 1–2). Следует также
отметить, что S-видные псалии (рис. 1, 12–14) с плоскими окончаниями найдены в составе конского снаряжения, полученного в результате раскопок кургана 24
(вторая четверть – середина V в. до н.э.) и гробницы 14
кургана 32 (первая-третья четверти V в. до н.э.) некрополя Нимфея (Силантьева, 1959. С. 66, 71, 86. Рис. 37,
2; 48, 6).
Наибольшее число псалиев с секировидными окончаниями обнаружено на территории Северного Кавказа. В качестве аналогий находкам из памятников Южного Приуралья следует назвать пару псалиев (рис. 3, 1, 2),
которые найдены около скелета коня 1 в погребении 8
на участке кургана 15 при исследовании меотского
грунтового могильника II у аула Уляп в Красногвардейском районе Адыгейского автономного округа РСФСР
в 1982–1983 гг. (Беглова, 1989. С. 143. Рис. 3, 1; Лесков и др., 2005. С. 52. Рис. 172, 15). При исследовании
этого же могильника на участке кургана 15 в конском
погребении 2 были найдены еще две пары (рис. 3, 3–6)
таких же псалиев (Лесков и др., 2005. С. 64. Рис. 221,
1, 3). Участок кургана 15 является наиболее древним в
пределах грунтового могильника Уляп II. Самые ранние
погребения, совершенные в его границах, относятся
к середине VI в. до н.э. В целом эта часть могильника
датирована по привозной керамике серединой VI–V в.
до н.э. с верхней границей, приходящейся на конец V в.
до н.э. Погребение 8, в котором представлены псалии
рассматриваемого типа, по чернолаковому килику датировано концом VI–V в. до н.э. (Беглова, 1989. С. 144.
Лесков и др., 2005. С. 52, 76. Рис. 172, 5). Шесть псалиев
(рис. 3, 9–10, 13–14, 16–17) этого типа встречены при
исследовании меотских грунтовых некрополей: в погребении 262/263в могильника Старокорсунского городища №2 и погребении 76 могильника городища 3 у хутора Ленина (Лимберис, Марченко, 2012. С. 63. Рис. 32, 7,
8, 12). Н.Ю. Лимберис и И.И. Марченко со ссылкой на
работу Т.А. Габуева и В.Р. Эрлиха (Габуев, Эрлих, 2001)
отметили наличие аналогичных псалиев в составе погребального инвентаря в кургане 52 урочища Клады
(Лимберис, Марченко, 2012. С. 63), а Ю.А. Прокопенко
– в кургане 15 Семибратних курганов, отнесенном ко
второй половине V в. до н.э., и кургане 11 Ульского могильника, датированном V в. до н.э. (Прокопенко, 2014.
С. 254). Бронзовый псалий (рис. 3, 15) с секировидными
окончаниями входит в число предметов из хут. Шунтук
близ Майкопа (Ильинская, Тереножкин, 1983. С. 53.
Рис. 8). В качестве аналогий южноуральским псалиям
с секировидными окончаниями следует указать также
два экземпляра (рис. 3, 11–12) из кургана 1 могильника у с. Брут в Северной Осетии. Курган, в котором они
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найдены, датирован второй половиной-концом V в. до
н.э. (Прокопенко, 2014. С. 254. Рис. 120, 7–8). Еще два
псалия (рис. 3, 7–8) этого типа найдены в окрестностях г. Пятигорска (Прокопенко, 2014. С. 254. Рис. 120,
14–15).
Подводя итоги, необходимо отметить следующее.
Приведенные выше аналогии псалиям с секировидными окончаниями из южноуральских курганов конца V –

IV в. до н.э. происходят из памятников Лесостепного
Поднепровья, Крыма и Северного Кавказа, датированных более ранним временем. Данное обстоятельство
свидетельствует в пользу того, что псалии рассматриваемого типа попадали к кочевникам Южного Приуралья в результате связей с населением регионов, расположенных западнее и юго-западнее, и, прежде всего, с
племенами Северного Кавказа.
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Рис. 1. Псалии из курганов Южного Приуралья.
1–7 – Переволочан I, курган 11, погребение 5; 8 – «Аваласовские курганы», курган 3; 9 – Филипповка I, курган 1,
околокурганное пространство; 10 – Альмухаметовский, курган 8; 11 – Мечет-Сай, курган 2, погребение 2, удила 2;
12–13 – некрополь Нимфея, курган 24, 14 – некрополь Нимфея, курган 32, гробница 14 (1–11 – железо, 12–14 –
бронза).
Рисунки по: 1 – Сиротин, 2010. С. 332. Рис. 6, 4; 2–8  – Сиротин, 2010. С. 334. Рис. 7, 1; 4 – Сиротин, 2015. С. 249.
Рис. 2, 9; 10 – Яблонский, 2013. №3148; 10 – Пшеничнюк, 1983. Табл. XXXIII, 20; 11 – Смирнов, 1961. Рис. 47, 2;
12–14 – Силантьева, 1959. Рис. 37, 2; 48, 6.
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Рис. 2. Псалии из погребений Нижнего Поволжья и Лесостепного Поднепровья.
1–4 – Хошеутово, погребение 1; 5 – Волковцы, курган 8; 6 – Журовка, курган 400; 7 – Смела, курган 522; 8–9 –
Берестняги, курган 522; (1–9 – бронза).
Рисунки по: 1–4  – Очир-Горяева, 2012. С. 203. Илл. 213, 13–16; 5  – Ильинская, 1968. Табл. XXXV, 11; 6 – Петренко, 1967. Табл. 26, 14; 7 – Петренко, 1967. Табл. 26, 12; 8–9 – Могилов, Диденко, 2008. Рис. 1, 1–2.
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Рис. 3. Псалии из погребений Северного Кавказа.
1–2 – грунтовый могильник у аула Уляп, погребение 8 на участке кургана 15; 3–6 – грунтовый могильник у аула
Уляп, погребение коня 2 на участке кургана 15; 7–8 – окрестности г. Пятигорска; 9–10 – могильник городища 3 у
хутора Ленина, погребение 76; 11–12 – Брут, курган 1; 13–14, 16–17 – могильник Старокорсунского городища 2,
погребение 262/263в; 15 – хут. Шунтук близ Майкопа (1–6, 9–10, 11–12 – железо, 7–8, 13–15, 16–17 – бронза).
Рисунки по: 1–2 – Беглова, 1989. Рис. 3, 1; 3–6 – Лесков и др., 2005. Рис. 221, 1, 3; 7–8 – Прокопенко, 2014.
Рис. 120, 14–15; 11–12 – Прокопенко, 2014. Рис. 120, 7–8; 9–10, 13–14, 16–17 – Лимберис, Марченко, 2012.
Рис. 32, 7, 8, 12; 15 – Ильинская, Тереножкин, 1983. С. 53. Рис. 8.
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ЛЕМОВИИ ТАЦИТА В КОНТЕКСТЕ НАЧАЛЬНОЙ ИСТОРИИ РУГИЕВ
(К ВОПРОСУ ЭТНИЧЕСКОЙ АТРИБУЦИИ ПЛЕМЕН)
© 2019 А.В. Богачев, Л.Б. Захарова, А.В. Кузнецов
Аннотация. Статья посвящена вопросу этнической атрибуции племен лемовиев (Lemovii) и ругиев (Rugii), упомянутых Тацитом в его труде «Германия». Авторы сопоставляют названия этих народов с лемовиками (Lemovices)
и рутенами (Ruteni), о которых писали Цезарь, Плиний и Страбон. Авторы не исключают возможность миграции
кельтских племен рутенов и лемовиков из районов Юго-Западной Франции в Прибалтику. Археологические материалы также свидетельствуют о связи этих двух регионов на рубеже эр. Народ рутиклии (Ρoυτίχλειοι, Ruticlii), о
котором пишет Птолемей, вероятно, сформировался в результате слияния ругиев и лемовиев.
Ключевые слова: миграция, кельты, лемовии, ругии, Галлия, Прибалтика, Тацит, Птолемей, рубеж эр.

LEMOVII OF TACITUS IN THE CONTEXT OF THE EARLY RUGIANS`HISTORY
(ANENT THE ETHNIC ATTRIBUTION OF TRIBES)
© 2019 A.V. Bogachev, L.B. Zakharova, A.V. Kuznetsov
Abstract. The article is dedicated to the issue of ethnic attribution of tribes Lemovii and Rugii mentioned by Tacitus
in his work «Germany». Authors compare the names of these nations with Lemovices and Ruteni about whom Caesar,
Pliny and Strabo have been writing. The authors do not rule out a possibility of Celtic tribes Ruteni and Lemovices
migration from the regions of the south-west France to Baltic region. Archeological proceedings are also the proof of the
connection of these two regions at the turn of the eras. The nation Ruticlii about which Ptolemeus has written probably
had been formed as a result of the confluence of Rugii with Lemovii.
Keywords: migration, the Celts, Lemovii, Rugii, Gaul, Baltic region, Tacitus, Ptolemeus, the turn of the eras.
«Что это за лемовiи?» – этим вопросом 120 лет
назад задавался известный русский исследователь
гото-славянских отношений Ф. Браун (Браун, 1899.
С. 36).
Лемовии – это лемовии. Примерно так, в изящной стилистике М.Б. Щукина – «бастарны были бастарнами» (Щукин, 2005. С. 61; Щукин, 1994. С. 118)
– хотелось бы ответить на этот вопрос и нам. Однако,
занимаясь проблемой происхождения ругов (Богачев, 2016; 2017; Богачев и др., 2018; Богачев, Кузнецов, 2018; Богачев, Захарова, Кузнецов, Хохлов,
2018; Богачев, Кузнецов, Хохлов, 2018), авторы настоящей статьи неизбежно столкнулись с вопросами
идентификации их этнокультурного окружения.
И первыми в списке народов, соседствовавших с
ругами, были лемовии. Именно в непосредственной
географической близости эти два этноса были впервые в истории упомянуты Корнелием Тацитом в его
труде «О происхождении германцев и местоположении Германии» – Deorigineetsitu Germanorun (сокр.
«Германия»), датированном 98 годом:
«За лугиями живут готоны, которыми правят
цари, и уже несколько жестче, чем у других народов
Германии, однако еще не вполне самовластно. Далее,

у самого Океана, — ругии и лемовии; отличительная
особенность всех этих племен — круглые щиты, короткие мечи и покорность царям» (Тацит, 44).
Сразу же отметим, что, в отличие от ругиев
(ульмеругов, ругов, рутиклиев, рогов), имя которых
будет появляться в письменных источниках неоднократно на протяжении веков, лемовии (Lemovii) упомянуты лишь единожды.
Действительно: кто же такие лемовии, которые,
согласно Тациту, и территориально, и по образу жизни фактически идентичны ругиям?
Нам представляется (и это подтверждают приведенные ниже материалы), что исторические корни
и пути двух этих этносов были настолько близкими,
что в определенный момент они слились в единый
народ, идущий одной дорогой.
Если говорить о ругах, то литературные предшественники Тацита – Гай Юлий Цезарь (102 г. до н.э.
– 44 г. до н.э.), Страбон (64/63 г. до н.э. – 23/24 г.
н.э.) и Гай Плиний Секунд (24 г. н.э – 79 г. н.э.) – несмотря на собственную очень серьезную этногеографическую осведомленность, в своих работах ничего
об этом племени не сообщили.
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Вместе с тем в трудах Цезаря, Страбона, Плиния и
некоторых других античных авторов упоминается народ
с достаточно созвучным названием – рутены (Ruteni).
Исследователи неоднократно обращали внимание на этот этноним и пытались обозначить его место
на европейской этнополитической карте. В частности,
А.Г. Кузьмин, принципиально соглашаясь с А. Альбенком, отмечал: «Название «Рутены» носило, как известно,
одно из кельтских племен, обосновавшихся задолго до
н.э. (и пришедшее откуда-то с севера или из центральной Европы) в южной Франции. Французский исследователь племени «рутенов из Руерга» (Rouergue – название провинции с римских времен) не сомневается
в значении этнонима: в кельтском языке оно означало
«красный», «рыжий»… Таким образом, все многообразие названий Ругии и ее обитателей является лишь воспроизведением в разных языках, и прежде всего в диалектах кельтских языков, одного и того же исходного
качества» (Кузьмин, 2004. С. 594).
Однако новые материалы и новые идеи позволяют
нам сегодня вернуться к проблеме соотнесения первых
ругов и древнейших рутенов.
Итак, ругии Тацита обитали «у самого Океана» рядом с лемовиями (Тацит, 44).
«Область рутенов» (Цезарь, VII, 5) на юге Галлии
«близко подходит к Нарбондиаде» (Страбон, IV, II, 2).
Обладатели серебряных рудников (Страбон, IV, II, 2)
рутены проживали рядом с арвернами, габалами, лемовиками, кадурками, нитиоброгами (Pliny, IV, 19, 109),
битургами, сантонами и другими племенами.
Важно, что написание этнонимов лемовии (Lemovii)
у Тацита и лемовики (Lemovices) у Цезаря, Страбона и
Плиния практически одинаковое.
Причем если лемовиев Тацит однозначно размещает «у самого Океана», то в одном из пассажей «Галльской войны» Цезаря лемовики также перечислены в череде береговых племен: «Скоро в союз с ним вступают
сеноны, парисии, пиктоны, кадуркитуроны, аулерки,
лемовики, анды и все прочие племена на берегу Океана» (Цезарь, VII, 4).
Нам представляется, что все отмеченные выше совпадения неслучайны и за ними вполне могут стоять
реальные этнополитические и миграционные процессы,
произошедшие в Европе за 150 лет – с 58–50 гг. до н.э.
(дата завоевания Цезарем Галлии) до 98 г. н.э. (дата написания «Германии» Тацита).
М.Б. Щукин, говоря о миграциях варварских племен в ту эпоху, отмечал: «Не ясны остаются и причины
их переселений. Скорее всего, толчком служили какието климатические изменения, совпавшие с определенными социальными и политическими переменами. В
частности, замечено, что влажный и холодный период
второй половины II в. до н.э. сменился в первой полови182

не I в. до н.э. сухим и теплым, что должно было сказаться на плодородии легких песчанистых почв» (Щукин,
1994. С. 173).
Помимо объективных предпосылок переселений
(природных, демографических факторов) были и субъективные. Таковыми, в частности, могли быть амбиции
родовой знати.
Вот как, к примеру, Цезарь описывает мотивы, толкнувшие гельветов и ряд других племен к переселению:
«У гельветов первое место по знатности и богатству занимал Оргеториг. Страстно стремясь к царской власти, он, в консульство М. Мессалы и М. Писона, вступил в тайное соглашение со знатью и убедил
общину выселиться всем народом из своей земли <…>
Склонить на это гельветов было для него тем легче,
что по природным условиям своей страны они отовсюду стеснены <…> Они полагали, что при их многолюдстве, военной славе и храбрости им было слишком
тесно на своей земле» (Цезарь, I, 2,5).
Вероятнее всего, аналогичные процессы шли в тот
период и за тысячи километров от Центральной Европы, в районах, не попавших в поле зрения античных авторов. Тем не менее они фиксируются археологически
(Гришаков, Зубов, 2009; Зубов, 2011).
Говоря об археологическом контексте Центральной Европы рубежа эр, М.Б. Щукин отметил, что «в наблюдаемых археологических явлениях улавливаются
лишь некоторые общие тенденции, и пока невозможно
определить конкретные археологические памятники
маркоманнов, гарудов, трибоков и других племен, так
же как и конкретные пункты исхода каждого из них»
(Щукин, 1994. С. 173).
Вместе с тем отдельные связи и соответствия археологического материала, найденного в различных отдаленных друг от друга районах Европы, увидеть можно.
Интересная подборка гривен типа Хавор (названных по находке в кладе Хавор на острове Готланд) и
морфологически соответствующих им артефактов
была опубликована в монографии «Готский путь»:
«Нет особых сомнений, что форма гривен типа Хавор
в конечном итоге восходит к кельтским прототипам,
именно в их среде был широко распространен обычай
носить разнообразные гривны с печатевидными и колбовидными окончаниями. Самый поздний, собственно
кельтский, комплекс с золотой гривной, напоминающий тип Хавор, мы найдем в кладе из Тайяка на юге
Франции с монетами 90–80 гг. до н.э.» (Щукин, 2005.
С. 81. Рис. 21–23).
Представляется важным, что авторы публикации
исследованных на юге Франции памятников эпохи
раннего железного века (Negabous, Reixach, Bellevue,
Peirefitta и др.) определенно указали на связь найденных
там артефактов с Прибалтикой (Desvases, 2010. Fig. 31)
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(рис. 1, 2). В комплексах этих могильников обнаружена
гривна (Desvases, 2010. Fig. 29, 30), напоминающая тип
Хавор, а также вазовидные сосуды формой и орнаментом в виде горизонтального меандра (Desvases, 2010.
Fig. 22, 74, 139, 150), типологически очень близкие
материалам из подборки М.Б. Щукина (Щукин, 2005.
Рис. 21) (рис. 3).
Могильники Negabous, Reixach, Bellevue, Peirefitta
и др. расположены во французской исторической провинции Roussillon между Пиренеями и Средиземным
морем. Согласно картам из манускриптов «Географии» Птолемея (рис. 6), на юге Галлии жили и рутены
(RVTAN, rutanj, Rutani). Эти же карты показывают, что
область рутенов граничит с территорией, центром которой является поселение Лугдунум Колония (Lugdunum
Colonia).
Специальный анализ показал, что европейские топонимы с корнем луг/луж маркируют территории, освоенные в раннем железном веке кельтским племенем
лугов (Богачев, Кузнецов, Хохлов, 2018). Именно луги
(вандалы) были одной из главных этнических составляющих пшеворской культуры (II в. до н.э. – IV в. н.э.) на
территории современной южной и центральной Польши. «Новое пшеворское сообщество унаследовало от
кельтов не только формы вооружения, но и социальновоенную организацию, а также особенности психологии
и религию… Для кельтов было традиционным помещение в могилы сломанного и погнутого оружия… кремация им тоже была известна» (Щукин, 2010. С. 24). В
пшеворских захоронениях-кремациях, исследованных,
в частности, в Поднестровье, «урны сравнительно часто накрывались каменной плиткой… Типично пшеворским является обычай специальной порчи всех острых
предметов и оружия перед помещением их в могилу.
В негодность приводились мечи – они переломаны на
две-три части или изогнуты вокруг урны» (Козак, 1993.
С. 59).
И урновые (накрытые камнем) погребения-кремации (рис. 4), и погнутые мечи (рис. 5) характерны
для обрядовой культуры населения, оставившего могильники эпохи раннего железного века на территории
французской провинции Руссильон (Desvases, 2010. Fig.
38, 46, 47, 51 – 54, 89, 90, 97). Интересно то, что отдельные типы керамических сосудов, а также керамические
«наборы» (горшок, миска, кружка) из руссильонских
погребений сопоставимы с аналогичными артефактами и «наборами» из погребальных комплексов как пшеворской, так и соседней с ней зарубинецкой культуры
(рис. 7). Здесь уместно вспомнить, что Тит Ливий считал племена бастарнов (носителей зарубинецкой культуры) родственными кельтам-скордискам: «Скордиски
должны были легко пропустить бастарнов: они были
близки друг другу языком и нравами» (Ливий, XL, 57, 7).

Конечно же, с учетом хронологического хиатуса
между материалами юга Франции и латенизированными культурами Центральной и Восточной Европы их связь могла быть не прямой, а опосредованной
(и географически, и хронологически), скажем, через
ясторфскую культуру. В.Е. Еременко отмечал, в частности, схожесть отдельных элементов ясторфской и зарубинецкой культур: «о чем свидетельствует не только
сходство фибул, но и сходство погребального обряда,
а также многочисленные формы керамики, сравнимые
с ясторфскими. В материалах ясторфской культуры
Северной Ютландии находят аналоги и типично зарубинецкие способы орнаментации керамики налепами
с пальцевыми вдавлениями и защипами по венчику»
(Еременко, 1997. С. 192). Такого рода опосредованная
межкультурная коммуникация могла быть осуществлена и через Нижнее Подунавье, куда кельты продвинулись в IV–III вв. до н.э. и где позднее, согласно Страбону, «между Истром и Борисфеном» находилась «страна
ургов», в «глубине» которой «обитают бастарны» (Страбон, VII, III, 17). И здесь нелишне будет заметить созвучие этнонимов урги и руги.
Так или иначе, но и в этнонимии, и в археологическом материале эпохи раннего железного века определенно фиксируются связи регионов Южной Франции
(территория рутенов и их соседей) с районами южной
Прибалтики (населенными в I в. н.э. ругиями, лемовиями и лугами).
В этой связи логично предположить, что в какой-то
период часть кельтских племен из южных районов Галлии «отпочковалась» от оставшихся на родине сородичей и, пройдя достаточно извилистый (пока не вполне
понятно – какой именно) путь, продвинулась к Балтийскому морю, где впоследствии их и зафиксировал Корнелий Тацит.
«Римские авторы имели некоторое (хотя и смутное)
представление о Прибалтике. Ценно указание на то, что
после завоевания Галлии римлянами ряд галльских племен ушли – венеты из Бретани полностью, погрузившись на суда, видимо к своим дальним родственникам
– венетам балтийским, рутены (ранее пришедшие с севера), видимо, к местам прежнего обитания. В ходе массовых переселений связи юга и севера были нарушены,
и после Великого переселения народов их приходилось
как бы отлаживать заново» (Кузьмин, 2003. С. 194).
Другой римский автор Клавдий Птолемей был
младшим современником Тацита и писал свое «Географическое руководство» всего-навсего спустя несколько
десятилетий после «Германии». Однако ни о каких лемовиях Птолемей не упоминает.
Вместе с тем в различных списках его труда есть
поселение Ругиум (Ρoύγιου, Rugium) и есть народ рутиклии (Ρoυτίχλειοι, Ruticlii, Ruticlij, Rutidij).
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Таблица 1. Воспроизведение названий этнонимов и топонима в различных манускриптах и изданиях
«Географии» Клавдия Птолемея
Рутиклии

Луги (луги дидуны)

Город из перечня

Источник (дата)

Ruticlij

lugididuni

Rugium

La Cosmographie de Claude Ptolemée, Latin
manuscript copied around 1411.

Rutidij

Lugi diduni

Rugium

Geography, digitized codex made in Italy between
1460 and 1477, translated to Latin by Jacobus
Angelus at Somni. Also known as codex valentinus,
it is the oldest manuscript of the codices with maps
of Ptolemy with the donis projections..

Rutidij

Lugi Diduui

Rugium

"Cosmographia" / Claudius Ptolemaeus. Translated
into Latin by Jacobus Angelus, and edited by
Nicolaus Germanus. – Ulm :LienhartHolle. – 1482.
(In the National Library of Finland.)

RHVTICLII

LVGIDIDVNI

Rhugium

Claudii Ptholemaei Alexandrini liber geographiae
cum tabulis et universalifigura et cum additione
locorum quae a recentioribus reperta sunt diligenti
cura emendatus et impressus (Latin translation,
with updated (16th century) geographical
positions)

Ruticlij

Lugi Diduni

RugiumHolmburg

Geographia Universalis, Basileae :apud Henricum
Petrum, mense Martio, Venezia, 1540.

Ruticlii

Lugi diduni

Rugium[Holmburg

Geographia Cl. Ptolemaei Alexandrini, Venetiis :
apud Vincentium Valgrisium, Venezia, 1562

Ρoυτίχλειοι

Λούγ(ι)οι οί Δοϋνοι
(ήΛογγιδιδοϋνοι)

Ρoύγιου

Claudii Ptolemaei Geographia, ed. Karl Friedrich
August Nobbe, Sumptibus et typis Caroli
Tauchnitii, 1843, tom. I (books 1-4, missing p. 126)

К сожалению, в настоящее время на русский язык
профессионально переведено лишь несколько пассажей из «Географии» Птолемея, которые касаются географии Европейской Сарматии и народов, ее населявших (Шелов-Коведяев, 1991).
В этой связи нам пришлось работать с оригиналами
манускриптов XV-XVI вв., хранящихся в библиотечных
фондах Европы и Америки, оцифрованных и выложенных для свободного доступа в сети Интернет, а также с
известным изданием 1843 года (см. табл. 1).
Важно отметить, что абсолютно во всех этих манускриптах переписчики «Географии» Птолемея написали
этноним «рутиклии» через латинскую букву «t» или через греческую букву «τ».
И несмотря на давно бытующее мнение о том, что
«едва ли подлежит сомнѣнiю, что въ рукописном чтении
‘Ρoυτίχλειοι слѣдует видѣть описку вм. ‘Ρoυγίχλειοι»
(Браун, 1899. С. 32), названный выше факт написания
этнонима остается фактом.
Хотя в отношении «Географии» Птолемея бесспорно и то, что «худшие рукописи правились по бывшим
или казавшимся лучшими, иногда несколько неадекватным спискам, лучшие, в свою очередь, исправлялись по
худшим» (Шелов-Коведяев, 1991. С. 48).
Вместе с тем отдельные этнонимы писались практически без ошибок. Это объясняется тем, что какие-то
народы продолжали оставаться на исторической арене
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(или просто были «на слуху») и во времена переписчиков «Географического руководства» в середине II тыс.
(например, саксы).
Этого, увы, нельзя сказать о ругах («рутиклиях»
Птолемея). Начнем с того, что в шести изученных нами
манускриптах, написанных на латыни, можно встретить четыре версии написания этого этнонима (именительный падеж, множественное число): Rutidij, Ruticlij,
RHVTICLII, Ruticlii.
Судя по манускриптам 1482 и 1460–1477 гг., принципиальный сбой произошел в тот момент, когда кто-то
из предшественников переписчиков две близко расположенные буквы «с» и «l» ошибочно воспринял как букву «d» и воспроизвел ее соответствующим образом.
Почему же ругии (Rugii) Тацита менее чем за
полстолетия «превратились» у Птолемея в рутиклиев (Ruticlii)? И это при том, что название поселения во
всех упомянутых латинских манускриптах «Географии»
однозначно именуется Rugium.
Это возможно объяснить, если вспомнить рутенов
(Ruteni) Цезаря, Страбона и Плиния и их ближайших
соседей лемовиков (Lemovices), проживавших в Галлии на рубеже эр. В свою очередь, как было отмечено
выше, рядом с ругиями Тацита у Океана жили лемовии:
«Protinus deinde ab Oceano Rugii et Lemovii; omni umque
harim gentium insigne rotunda scuta, breves gladii et erga
reges obsequium» (Tac. 44).
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Таблица 2. Топонимы, восходящие к этнониму лемовии
Название на
русском языке

Название на
национальн.
языке

Страна

Регион

Координаты
С.Ш., В.Д.

кашубск. Łeba,
польск. Łeba,
нем. Leba

Польша

Поморское
воеводство

54°47ʹ00ʺ
17°33ʹ00ʺ

1

Леба

2

Лебское озеро

польск. Łebsko,
кашубск. Łebskò,
нем. Lebasee

Польша

Поморское
воеводство

54°42ʹ49ʺ
17°24ʹ32ʺ

3

Лебенц

польск. Łebienic
кашубск. Łebienc

Польша

Поморское
воеводство

54°43ʹ10ʺ
17°36ʹ22ʺ

4

Лебин

польск. Łebien

Польша

Поморское
воеводство

54°38ʹ39ʺ
17°43ʹ20ʺ

5

Лебин

польск. Łebien

Польша

Поморское
воеводство

54°29ʹ30ʺ
17°19ʹ51ʺ

6

Лемборк

польск. Lębork
[ˈlɛmbɔrk],
кашубск. Lãbórg,
Łebno, Lãbórch

Польша

Поморское
воеводство

54°33ʹ00ʺ
17°45ʹ00ʺ

7

Леба река

польск. Łeba
нем. Leba

Польша

Поморское
воеводство

54°46ʹ08ʺ
17°33ʹ03ʺ устье
54°18ʹ02ʺ
17°59ʹ02ʺ исток

8

Лебно

польск. Łebno

Польша

Поморское
воеводство

54°27ʹ42ʺ
18°8ʹ25ʺ

9

Лемболовское
озеро (устар.
Лембгальское)

фин.
Lempaalanjärvi

Россия

Ленинградская
область

60°21ʹ00ʺ
30°18ʹ30ʺ

10 Лемболовка река фин. Viisjoki,
(совр. Вьюн)
Вийси-йоки

Россия

Ленинградская
область

60°35ʹ19ʺ
30°29ʹ09ʺ устье
(река Бурная)

11

Россия

Ленинградская
область

54°33ʹ00ʺ
17°45ʹ00ʺ

Лемболово
фин. Lempaala
(устар. Лембово)

Мы не исключаем возможности того, что в ранних,
не дошедших до нас списках «Географии» Птолемея два
этих этнонима также находились рядом и в результате
очередного копирования текста слились в одно слово
с утратой некоторых букв. Примеры тому есть в наших манускриптах: LVGIDIDVNI (манускрипт XVI в.),
Lugididuni (манускрипт 1460–1477 гг.), lugididuni (манускрипт 1411 г.), Λούγ(ι)οι οί Δοϋνοι (ή Λογγιδιδοϋνοι)
(издание 1843 г.) и др. (Табл. 1).
Словообразовательная схема слияния двух этнонимов может выглядеть следующим образом: Rugii + et +
lemovii → Ruticlii.
Любопытно, что более века назад были исследователи, рассуждавшие примерно так же: «Holz ищет исхода въ предположении, что ‘Ρoυτίχλειοι испорчено изъ
Rugii : : Le : : : ii» (Браун, 1899. С. 36).
Отмеченные Тацитом общность материальной
культуры (круглые щиты, короткие мечи), обычаев (повинуются королям), а также вероятная общность происхождения ругиев и лемовиев позволяют допустить,
что со временем эти племена слились в единый народ.

Дата
первого
упоминания

XIV в.

1500 г.

XIV в.

По мнению М.Б. Щукина, лемовиев и ругиев «Иордан
объединил, возможно, в ульмеругов. Тогда они могут
быть носителями вельбаркской культуры «стреф» А и
В, а может быть, и густовской группы западного Поморья, побережья Грайфсвальдерского залива и осторова
Рюген» (Щукин, 1994. С. 248). Примерно так же рассуждает и В. Новаковский: «Относительно этих племен
(лемовиев и ругиев. – авт.) трудно указать какую-либо
точную локализациию, можно лишь попытаться соотнести этноним «ругии» с названием балтийского острова
Рюген. Принятие такой ассоциации в свою очередь позволило бы соотнести ругиев с носителями небольшой
густовской группы, выделенной в качестве переходной
зоны между германскими древностями бассейна Эльбы
и вельбаркской культурой» (Новаковский, 2010. С. 35).
По меткому замечанию Вольфрама, основателями
новых этносов были «не целые народы, а носители тех
традиций, которым сопутствовал успех» (Вольфрам,
2003. С. 66). Вероятно, руги в этом плане были успешнее лемовиев, так же, как, скажем, пятьсот лет спустя
болгары оказались успешнее своих собратьев и союз185
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ников утигуров, кутригуров и савиров (Багаутдинов,
Богачев, Зубов, 1998).
Если говорить об этносе ругиев, лемовиев и, соответственно, рутиклиев, то, как было отмечено выше,
есть определенные основания считать их выходцами из
кельтского мира. Материальные свидетельства, оставленные ими, а также лугиями (вандалами), бастарнами
и другими племенами Центральной и Восточной Европы рубежа эр, маркируют существование «единой зоны
археологической непрерывности, дугой тянущейся с
севера вокруг центральноевропейских кельтских земель и соединяющей все латенизированные культуры»
(Еременко, Щукин, 1992. С. 105). О том, что мир германцев и мир кельтов в это время проникали друг в
друга, исследователи высказывались неоднократно (Седов, 1994. С. 149–165; Щукин, 2005. С. 57). Степень же
«германизации» или «кельтизации» различных археологических материалов на этой пограничной территории
в каждом конкретном случае потребует специального
анализа. И далеко не факт, что его результаты будут однозначными, поскольку германцы «по телосложению,
нравам и образу жизни <…> таковы, как я описал кельтов» (Страбон,VII, I, 2).
Однако история эта, начавшаяся в середине I тыс.
до н.э. у подножия Пиренейских гор, не заканчивается в
Прибалтике и в Прикарпатье. Во второй четверти I тыс.
н.э. на Средней Волге и в Прикамье появляются пришлые с запада племена, сформировавшие именьковскую и азелинскую культуры. Согласно Г.И. Матвеевой,

«основные черты именьковской культуры свидетельствуют об участии в ее формировании племен зарубинецкой и пшеворской культур» (Матвеева, 1986. С. 168).
О «неожиданном сходстве» зарубинецкой культуры с
именьковской говорили М.Б. Щукин и К.В. Каспарова:
«Сопоставления Г.И. Матвеевой выглядят весьма убедительно, беглое знакомство с материалом у специалистов
по зарубинецкой культуре тоже вызывает впечатление
сходства» (Шукин, 1994. С. 237), «притом прослеживается близость именно с зарубинецкой культурой, полесским вариантом особенно» (Каспарова, 1986. С. 17).
Что касается азелинско-суворовских памятников
Волго-Вятского междуречья, то, на наш взгляд (Богачев,
2016; 2017), толчком к их формированию (модернизации, обновлению) послужил приход в регион из Центральной Европы племен ругов/рогов, которых Иордан
назвал в череде «воинственных северных племен», покоренных Германарихом в IV в. н.э. (Иордан, 116).
Возвращаясь к лемовиям, приходится констатировать, что кроме единственного упоминания о них Тацита История ничего не сохранила. Вместе с тем в Поморском воеводстве Польши есть Лебское озеро, река Леба,
а также не менее шести населенных пунктов (табл. 2),
названия которых созвучны этнониму лемовии1. Причем топонимы эти находятся именно там (рис. 8–9),
где лемовиев размещают современные исследователи
(Щукин, 1986. Рис. 1; Седов, 1994. Рис. 55) (рис. 10) и
где их размещал Тацит – «у самого Океана» (Тацит, 44).
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Рис. 1. Связи материалов могильника Negabous (Франция) с другими регионами Европы (Des vases, 2010.
Fig. 31).

Рис. 2. Карта некрополей эпохи раннего железного века в провинции Руссильон Франция.
1 – Perpignan (Negabous), 2 – Millas (Las Canais), 3 – Villelongue-dels-Monts (La Grange), 4 – Caramany (Les
Coudoumines), 5 – Prades (Peirefitta), 6 – Argeles-sur-Mer (La Pave), 7 – Serralongue (Camp de las Ollas), 8 – Capsec
(Pla de Gibrella), 9 – Agullana (Can Bech de Baix), 10 – Peralada (El Castell) (Des vases, 2010. Fig. 87).
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Рис. 3. Предметы (гривна – 1, сосуды – 2–3) из могильников провинции Руссильон (Des vases, 2010 Fig.
29, 139, 142); 4 – посткельтская гривна из Реции; 5–6 – сосуды из горизонта Гроссромштедт (Щукин,
2005. Рис. 21).
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Рис. 4. Некрополь Negabous. Погр. 131 (урна покрыта камнем). (Des vases, 2010. Fig. 87).

Рис. 5. Меч из некрополя Pierefitta (Des vases, 2010. Fig. 97).
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1

2

3
Рис. 6. Карты из различных манускриптов «Географии» Птолемея с этнонимом «Rutani»:
1 – 1477 г.; 2 – 1511 г.; 3 – 1482 г.
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Рис. 7. Керамика им могильников Руссильона (1–6) (Des vases, 2010. Fig. 22, 73, 134, 137, 148) и зарубинецкой культуры (7–12) (Максимов, 1972, табл. X, 3,15, XXVI, 1, XXVII, 15; Максимов, 1982, табл. XV, 6, XXVII, 29–30).
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Рис. 8. Топонимы на территории Польши, восходящие к этнониму лемовии (см. табл. 2).

Рис. 9. Топонимы в Прибалтийском регионе, восходящие к этнониму лемовии (см. табл. 2).
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Рис. 10. Расселение различных племен в первые века нашей эры (Седов, 1994. Рис. 55).
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ЕЩЕ РАЗ О НАЗНАЧЕНИИ КОСТЯНЫХ ПЛАСТИН
ИЗ ШИЛОВСКОГО КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА
© 2019 Д.А. Сташенков
Работа подготовлена по проекту РФФИ №18-49-630007.

Аннотация. В статье приводится детальное описание костяных пластин с гравированными изображениями
из раскопок курганного могильника, проведенных экспедицией Самарского государственного университета под
руководством Р.С. Багаутдинова у с. Шиловка Сенгилеевского района Ульяновской области в 1992 г. Критически
оценивается версия о функциональном назначении пластин как обкладок луки седла, предлагается реконструкция
их вероятного использования в качестве декоративного оформления парадного щита.
Ключевые слова: раннее средневековье, Шиловский курганный могильник, костяные пластины, реконструкция.

AGAIN ON THE APPOINTMENT OF THE BONE PLATES OF SHILOVKA BURIAL MOUNDS
© 2019 D.A. Stashenkov
Abstract. The article provides a detailed description of the bone plates with engraved images from the burial mound
excavated near v. Shilovka Sengileevsky district of Ulyanovsk region in 1992 by the expedition of the Samara State
University under R.S. Bagautdinov leadership. The author critically considers the version of the functional purpose of the
plates as decoration of the pommel (saddle) and offers a variant of reconstruction of their probable use as a decorative
design of the front shield.
Keywords: Early Middle Ages, Shilovka burial mound, engraved bone plates, reconstruction.
Раскопки Шиловского курганного могильника,
проведенные экспедицией Самарского государственного университета у с. Шиловка в Сенгилеевском районе
Ульяновской области в 1992 г., несомненно, явились самыми яркими в богатой открытиями и выразительными
находками экспедиционной деятельности Ризы Салиховича Багаутдинова.
Еще до выхода в свет первой подробной публикации материалов могильника (Багаутдинов, Богачев,
Зубов, 1998) наиболее яркие находки стали использоваться в различных публикациях. К настоящему времени вышли десятки статей, в которых анализируются комплексы шиловских курганов (Гавритухин, 2000;
Плетнева, 1999; Комар, 2001, 2006; Сташенков, 2016;
Флерова, 2001, и др.). Не будет преувеличением сказать,
что без учета этих материалов невозможно написание
серьезной обобщающей работы по археологии степной
зоны Евразии хазарской эпохи.
Но и среди ярких материалов из раскопок Шиловского курганного могильника выделяется своей уникальностью комплекс костяных пластин с сюжетными
изображениями. Пластины с гравированными изображениями, найденные при расчистке катакомбы погребения 2 кургана 1, с момента их первой публикации (Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998; Багаутдинов, Зубов, 1998;

Багаутдинов, 1998) стали предметом особого пристального изучения российских и зарубежных специалистов.
В первую очередь исследователи обращали внимание
на сюжетные линии изображений, образы мифических
и реальных существ, анализировали воинские сцены,
находили параллели изображениям в эпосах тюркских
народов, искали истоки художественных традиций, нашедших отражение в шиловских пластинах (Котов, 1999;
Флерова, 2001а; Савинов, 2002; Сташенков, 2010; Фонякова, 2013; Лифанов, 2017, и др.).
Важно отметить, что и мифологические, и воинские
сцены, изображенные на пластинах, связаны между собой сюжетно. По мнению Р.С. Багаутдинова и С.Э. Зубова, воинская их часть передает подробности какого-то
реального похода, включавшего в себя сражения в поле,
окружение, осаду крепости. Это могла быть закавказская
война 626–630 гг., в которой участвовали воины Ирана,
Византии и Западно-тюркского каганата. Тюркюты привлекли к участию в войне местные племенные объединения, в первую очередь савиров, хазар и барсилов. Такая
трактовка позволила авторам первой публикации высказать предположение, что копейщики, изображенные на
пластинах, – это иранские воины, а легковооруженные
воины – представители союзных Византии войск западных тюрок (Багаутдинов, Зубов, 1998. С. 256).
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Материалы из раскопок Шиловского курганного
могильника хранятся в фондах Самарского областного
историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина (номер коллекции – СОИКМ КП-26136) и доступны для
детального анализа.
В связи с особой значимостью рассматриваемого
материала в настоящей публикации приводится детальное описание всех сохранившихся пластин и дается реконструкция их вероятного использования. Символика
изображений и их искусствоведческая интерпретация в
задачу данного исследования не входят.
Прежде всего необходимо отметить, что все без
исключения пластины изготовлены из ребер крупного
копытного. Роговые пластины в коллекции отсутствуют.
От всего комплекса пластин сохранились четыре крупные пластины, часть из которых собрана из нескольких
фрагментов, и два небольших фрагмента пластин.
Пластина костяная с гравированными изображениями борьбы крылатых драконов (рис. 1,
1–2. Размеры: 22,0×3,0 см. СОИКМ им. П.В. Алабина.
КП-26136/32).
Пасти драконов открыты, из них вывалились переплетенные в схватке длинные языки с пламевидными
окончаниями. На голове драконов показаны небольшие
рога, края которых загнуты наружу. Выделены длинные
приостренные уши. Туловища драконов закручены в
двойную спираль. Хвост драконов завершается четырехлучевым окончанием. У драконов показаны только
две передние лапы с длинными согнутыми пальцами с
острыми когтями. Чешуя драконов показана только по
контуру изображения поперечной штриховкой. Рядом
с драконами лицом друг к другу изображены два зайца
с прижатыми ушами, наблюдающие за схваткой. Для
крепления на основу на уже готовой пластине поверх
изображения было просверлено отверстие диаметром
0,3 см. Один конец пластины обломан, второй край подтесан для соединения с утраченной пластиной. К одной
из утраченных пластин относится фрагмент с гравированным изображением крыла дракона длиной 4,4 см и,
шириной 1,6 см (КП-26136/37).
Пластина костяная с гравированными изображениями лучника, лошадей, сцены терзания лани
медведем (рис. 1, 3. Размеры: 20,5×2,8 см. СОИКМ им.
П.В. Алабина. КП-26136/33; КП-26136/35).
Центральную часть композиции пластины выделить невозможно, так как пластины явно создавались
для иллюстрации единой истории и изображения располагались по большому кругу. На данном фрагменте
акцент сделан на изображении медведя, терзающего
лежащую на земле лань. Правой передней лапой медведь притягивает к себе голову убитого животного.
Медведь смотрит на стреляющего в него лучника. Лучник сидит на земле, поджав под себя ноги. На нем наде196

та длинная, до колен, одежда типа халата, перетянутая в
талии ремнем. Под халатом видна кольчуга, показанная
косыми перекрещивающимися линиями, а также стоячий ворот нижней одежды – рубахи. У лучника длинные
волосы, перехваченные узкой налобной повязкой. Тетиву, мастером не отмеченную, лучник натягивает левой
рукой. Локоть левой руки прочерчен уже на следующей
пластине, что свидетельствует о том, что все пластины
гравировались одновременно, уже находясь на какойто основе. Лук сильно изогнут, вероятно, он относится
к типу сложносоставных луков. Стрела имеет плоский
наконечник листовидной формы.
За спиной медведя изображено четыре взнузданных и оседланных коня, причем поводья показаны только у одного. По мнению авторов первой публикации, по
экстерьеру изображенные на пластине лошади близки к
среднеазиатским породам. «Это явно породистые лошади – «лучшие кони собственного седла» — с сухим поджарым туловищем, высоко поставленной шеей, средних размеров головой. Хвосты коней подвязаны в узел
и, возможно, перетянуты тесьмой или лентой у основания, гривы коротко подстрижены» (Багаутдинов, Зубов,
1998. С. 255). По мнению этих же исследователей, седла
можно отнести к типу жестких седел с деревянным арчаком крыловидной формы, высокой передней лукой и
более низкой и округлой – задней. Под седлом показан
потник прямоугольной формы. На коне с поводьями
показаны подпруга и подхвостовой ремень. Кончики
хвостов у всех лошадей закручены в узел.
Для крепления на основу на пластине было просверлено два отверстия диаметром 0,5 см. Один конец
пластины обломан, второй край подтесан для соединения с пластиной, от которой сохранился фрагмент длиной 8,9 см и шириной 3,0 см с гравированным изображением двух всадников в ламилярных доспехах (рис. 1,
6. СОИКМ им. П.В. Алабина. КП-26136/35). Доспехи
имели наплечники, закрывающие руки до локтя. Голову
всадников покрывали шлемы сфероконической формы,
шею защищала кольчужная сетка – бармица. Экстерьер
и убранство коней аналогичны изображенным на вышеописанной пластине. Перед всадниками имелось изображение еще одной пары скачущих воинов, от которых сохранился небольшой фрагмент. Сохранившееся
на пластине отверстие для крепления к основе имеет
диаметр 0,3 см.
Пластина костяная с гравированными изображениями лучника и четырех копейщиков (рис. 1,
4. Размеры: 18,5×2,8 см. СОИКМ им. П.В. Алабина.
КП-26136/34).
Пластина обломана с двух сторон. На сохранившейся части изображен сидящий с подогнутыми ногами лучник, одетый в длинную, до колен, кольчугу.
Поза и прическа лучника аналогичны изображенным на
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Рис. 1. Костяные пластины из погребения 2 кургана 1 Шиловского курганного могильника.
ранее описанной пластине (КП-26136/33). Копейщики в ламилярных доспехах имеют то же защитное вооружение, что и всадники на пластине (КП-26136/35).
Отдельно стоящий копейщик, направивший копье на
целящегося в него лучника (от него сохранился только
фрагмент), имеет панцирь иной конструкции. Его чешуйчатый доспех собран из широких коротких пластин
с закругленными краями. Под панцирем показана нижняя одежда с узкими обшлагами. Все без исключения
копья украшены одинаковыми двухчастными флажками, состоящими из узкой вертикально расположенной
полосы и находящейся под узким наконечником длинной двухвостой полосы. Сохранившееся отверстие для
крепления диаметром 0,3 см сделано поверх изображения правой руки лучника.
Фрагмент костяной пластины с гравированным
изображением фрагмента крепостной стены и защищающих ее трех воинов (рис. 1, 5. Размеры: 3,7×3,0 см.
СОИКМ им. П.В. Алабина. КП-26136/36).
Крепостная стена сложена из крупных каменных
блоков. Головы воинов увенчаны шлемами сфероконической формы, украшенными плюмажами. Показаны
также бармицы. Над крепостью развевается двухвостый флажок. Большая часть пластины не сохранилась –

она была обломана по линии просверленного отверстия
для крепления. Не сохранилась и другая пластина, продолжавшая изображение крепостной стены слева.
Изображения на пластинах относятся к различным
сюжетным линиям, что необходимо учитывать при реконструкции первоначального расположения пластин
на твердой основе.
Что это была за основа?
Традиционно шиловские пластины интерпретируются как обкладки луки седла. Этой точки зрения
придерживались авторы первых публикаций Р.С. Багаутдинов, С.Э. Зубов, А.В. Богачев, такие авторитетные
исследователи, как П.П. Азбелев, А.В. Комар, С.А. Плетнева, Д.Г. Савинов, В.Е. Флерова, Н.А. Фонякова и др.
Однако при внимательном рассмотрении очевидно, что все без исключения пластины имеют практически одинаковую ширину – от 2,8 см до 3 см, без
каких-либо выступов и расширений, что принципиально отличает их от имеющихся образцов раннесредневековых седельных накладок (см., напр., схему развития седельного декора, составленную П.П. Азбелевым
– рис. 2). Более того, все сохранившиеся фрагменты
шиловских пластин имеют одинаковый изгиб, судя по
величине которого они располагались по окружности
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Рис. 2. Схема развития седельного декора (рис. по: Азбелев, 2010. Рис. 4).
1–3, 6–7 – «магистральная линия»; 8 – «маргинальное» копёнское ответвление; 4–5 – хищники и батально-охотничьи сюжеты на поясных наборах. Схема 1а и 2а – по А.К. Амброзу.
диаметром около 80 см. Предположить, что такой размер могли иметь детали седла, невозможно.
Необходимо искать иное объяснение функционального их назначения, с учетом того, что мастер тщательно прорабатывал мелкие детали изображения, различимые только при близком рассмотрении.
Можно сделать несколько предположений. Например, пластинами могло быть украшено, например,
крупное декоративное блюдо, использовавшееся на
пирах. Во время пиршества гости, располагавшиеся во198

круг блюда, могли спокойно рассматривать изображения и обсуждать их.
Но еще более вероятно, что пластины украшали
парадный щит, диаметр которого был около 0,8 м. Круглые щиты близкого времени и подобных размеров известны в археологических материалах.
В частности, с территории Согда происходит деревянный щит, найденный при раскопках на горе Муг
(Распопова, 1973). Щит имел округлую форму, диаметр
его – 61 см. (Сохранилась средняя часть щита шириной
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Рис. 3. Фрагмент деревянного щита с горы Муг (рис. по: Живопись древнего Пянджикента. М., 1954. Табл. V).

Рис. 4. Деревянный щит из кургана 1 группы V
могильника Аймырлыг 3 (рис. по: Овчинникова, 1982). 1–2 – план и фото на уровне обнаружения; 3 – реконструкция.
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Рис. 5. Вариант реконструкции расположения костяных пластин из погребения 2 кургана 1 Шиловского курганного могильника.
23 см). Щит был составлен из дощечек шириной около
9 см. С обеих сторон щит оклеен тонким пергаментом.
Внешняя сторона щита была украшена изображением всадника (рис. 3). По краю имелась металлическая
оковка шириной не менее 1,1 см, для которой по краю
щита в деревянной части сделана выемка глубиной
0,2 см. Нужно отметить, что для такого богато украшенного щита в качестве внешнего бордюра можно было
использовать и костяные пластины.
Еще один деревянный щит, диаметром 78 см, обнаружен в тюркском захоронении VIII–IX вв. кургана 1
группы V могильника Аймырлыг 3 на Алтае (Овчинникова, 1982). Изготовлен он из пяти досок, каждая шириной 15–18 см, толщиной не более 1 см (рис. 4). С
200

внутренней стороны доски соединялись поперечной
деревянной перекладиной. Б.Б. Овчинникова считала,
что щит служил для защиты от стрел. Отсутствие умбона дало ей основание предположить, что древние
тюрки, возможно, не пользовались щитом в поединке
с рубящим оружием, ибо вряд ли такой щит мог противостоять удару сабли или палаша (Овчинникова, 1982.
С. 216–217).
Таким образом, приведенные примеры являются
косвенным аргументом в пользу возможного наличия
у человека, захороненного в погребении 2 кургана 1
Шиловского могильника, круглого щита с деревянной
основой, диаметр которого мог быть около 80 см. Ве-
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роятная реконструкция расположения пластин на щите
приведена на рис. 5.
Вместе с тем, учитывая несомненную связь части
предметов из погребения с территорией Византийской
империи (серьги, элементы ременной гарнитуры), стоит
поискать аналогии таким щитам и среди ранневизантийских древностей. Пока мы располагаем позднеантичными и средневековыми изображениями позднеримских и
византийских воинов, которые пользовались круглыми
щитами близкого размера, украшенными по краям узкой полосой накладного декора.
Известны и археологические находки таких щитов. В частности, хорошо сохранившиеся деревянные
расписные щиты римского образца диаметром около 1 м, относящиеся к III в., найдены при раскопках в
Дура-Европос.
Преимущественно по изобразительным источникам известны круглые византийские щиты X-XI вв.

Вполне возможно, существуют и свидетельства наличия подобных щитов у воинов Империи на рубеже
VII–VIII вв., которые пока неизвестны автору. Их выявление будет дополнительным аргументом в пользу
предположения о возможности наличия в рассматриваемом погребении Шиловского курганного могильника
богато декорированного парадного щита.
Принятие версии о предназначении шиловских
пластин как декоративного элемента, украшавшего
некую округлую поверхность с твердой основой (щит
или какой-то иной округлый предмет диаметром около 80 см), подразумевает, что полностью восстановить
сюжетную линию изображений на шиловских пластинах не удастся – сохранилось не более 25 % от первоначального декора. Остается только предполагать, что
могло быть изображено на утраченных пластинах…
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КРАНИОЛОГИЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ МУРОМСКОГО ГОРОДКА)
© 2019 И.Р. Газимзянов
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
проект № 16-06-00284а.

Аннотация. В статье приводятся результаты краниологического анализа небольшой серии черепов из мусульманских некрополей одного из городских центров Волжской Булгарии домонгольского времени, известного
в литературе под названием «Муромский городок». Серия в целом характеризируется европеоидным брахикранным морфотипом с включением небольшой монголоидной примеси. Антропологическая структура и сравнительный анализ серии Муромского городка со средневолжскими материалами домонгольского времени показали,
что формирование физического облика населения города шло в русле общих тенденций, протекавших в рамках
Волжской Булгарии, – метисация «местных» групп поволжско-приуральских истоков с «пришлыми» популяциями
более южного генезиса. Последние, судя по антропологическим данным, преобладали в составе населения Муромского городка.
Ключевые слова: Самарская Лука, Волжская Булгария, городище «Муромский городок», краниология, антропологический тип.

KRANIOLOGY OF THE URBAN POPULATION OF THE VOLGA BULGARIA
(ON MATERIALS OF THE MUROMSKY TOWN)
© 2019 I.R. Gazimzyanov
Abstracts. The article presents the results of craniological analysis of a small series of skulls from the Muslim
necropolis of one of the urban centers of the Volga Bulgaria pre-Mongol period, known in the literature as «Muromsky
town». Series, in General, are characterized by a morphotype brahikranny Europoids with the inclusion of a small
Mongoloid admixture. The anthropological structure and comparative analysis of the Muromsky town series with the
middle Volga materials of the pre – Mongol period showed that the formation of the physical appearance of the city
population was in line with the General trends that occurred within the Volga Bulgaria-the metisation of «local» groups
of Volga-Ural origins with «alien» populations of more southern Genesis. The latter, according to anthropological data,
prevailed in the population of the Muromsky town.
Keywords: Samarskaya Luka, Volga Bulgaria, settlement «Muromsky town», craniology, anthropological type.
Время образования и функционирования первого государства на берегах Средней Волги и Нижней
Камы – Волжской Булгарии – является важным этапом
в формировании этнических основ современных народов Среднего Поволжья и Приуралья. Именно в рамках
Волжской Булгарии, судя по данным археологии, проходят активные интеграционные процессы между автохтонным финно-угорским населением и пришлыми,
в основном тюркоязычными группами с территории
распространения салтово-маяцкой культуры. Вначале
механический, а затем и биологический симбиоз между
этими группами привел к сложению новой этнической
средневековой общности – волжские булгары. Наиболее активно эти процессы проходили в городской среде,
а Волжская Булгария справедливо считается страной
202

городов. Вместе с тем наряду с общими тенденциями
в сложении культурных и физических особенностей
волжских булгар присутствуют черты регионального своеобразия, которые особенно заметны на раннем
этапе развития государства и которые, как правило, выступают в соотношении доли «местного» и «пришлого»
этнокультурных компонентов. Наряду с археологическими материалами это хорошо прослеживается и по
данным антропологии населения Волжской Булгарии
домонгольского времени, физический тип которого
нам известен по работам в этой области М.С. Акимовой,
Н.М. Постниковой (Рудь), С.Г. Ефимовой и ряда других
специалистов (Акимова, 1964, 1973; Ефимова, 1991;
Постникова (Рудь), 1987; Герасимова, 1956; Фаттахов,
1979; Газимзянов, 2011, 2014, 2018). В этом отношении

Газимзянов И.Р. Краниология городского населения Волжской Булгарии (по материалам Муромского городка)

интересны палеоантропологические материалы, полученные в ходе раскопок мусульманских некрополей одного из крупных городских центров Волжской Булгарии
X-XIII вв., известного в литературе под названием «Муромский городок» (Ставропольский район, Самарская
область)1. Остатки средневекового города площадью
около 150 га находятся на Самарской Луке в западной
ее части, а в историческом плане – на южной периферии
Волжской Булгарии. Впервые городище было описано в
XVIII веке И.И. Лепехиным и П.С. Палласом (Записки путешествия…, 1821. С. 348–349; Паллас, 1773. С. 243). В
20-е годы прошлого века небольшие археологические
исследования на памятнике проводились В.В. Гольмстен (Гольмстен, 1928). Систематические и широкой
площадью, раскопки Муромского городка проводились
в 70-е годы XX столетия экспедицией Самарского государственного университета под общим руководством
Г.И. Матвеевой (Васильев, Матвеева, 1986. С. 216–217).
С 90-х годов и по настоящее время раскопки Муромского городка, в том числе и мусульманских кладбищ,
продолжаются экспедицией Самарского областного
историко-краеведческого музея им П.В. Алабина под
руководством А.Ф. Кочкиной (Матвеева, Кочкина, 1998;
Кочкина, 2002).
Измеренная нами краниологическая серия состоит
из 10 мужских и 14 женских черепов разной степени
сохранности. Средние краниометрические параметры
серии представлены в таблице 1.
Суммарно мужские черепа характеризуются малым продольным, большим поперечным и средним высотным диаметрами черепной коробки. По пропорциям
мозговой капсулы серия резко брахикранная и относительно высокая. Лобная кость достаточно широкая,
в профиль – средненаклонная, а развитие мышечного
рельефа оценивается как ниже среднего. Лицевой скелет средней ширины и средней высоты, по указателю –
мезен. Орбиты относительно высокие и относительно
широкие, мезоконхные. Носовое отверстие по высоте –
среднее, а по ширине узкое (лептен). В горизонтальной
проекции лицо умеренно профилировано как на уровне
орбит, так и на уровне скуловых точек. В вертикальной
норме отмечается мезогнатный профиль лица. Высота
переносья средняя, угол выступания носа также средний. В строении нижнего края носового отверстия преобладают заостренные формы. В целом серия (мужская
ее часть) европеоидная, но с нерезкой выраженностью
по отдельным морфологическим признакам, таким как
профилировка лица и угол выступания носа. Женские
черепа в среднем, с учетом полового диморфизма, име1

Выражаю искреннюю благодарность Руфине Миннуровне
Ключниковой (к сожалению, посмертно), Наталье Петровне
Салугиной и Анне Федоровне Кочкиной за помощь и возможность работать с антропологическими материалами Муромского городка.

ли более длинную и высокую мозговую коробку, более
сильную горизонтальную профилировку лица и более
выступающий нос, то есть в сравнении с мужскими они
выглядели более европеоидными. По остальным параметрам между обеими группами серии наблюдается
типологическое сходство.
Вместе с тем, отмечая общую европеоидную морфологическую основу серии, на индивидуальном уровне выявляются черепа с иным краниокомплексом. Действительно, в серии имеются единичные черепа как с
резкими европеоидными чертами, так и черепа монголоидного типа, вероятно, восточного или юго-восточного генезиса. Однако основу серии в обеих ее частях
составляют черепа европеоидного облика с включением отдельных монголоидных элементов. Таким образом, превалирующий компонент в краниологической
серии Муромского городка описывается следующими параметрами: высокая черепная коробка округлой
(брахикранной) формы сопровождается широким и
относительно прямым лбом, лицевым скелетом мезоморфного строения с умеренной его уплощенностью
на уровне орбит и средним углом выступания носа. Отмечаемая нами монголоидная примесь в составе серии
Муромского городка проявляется больше всего в мужской ее части.
Антропологический состав городского населения
Волжской Булгарии известен нам по краниологическим
выборкам из мусульманских (I-IV) некрополей Биляра
(«Великий город») и в какой-то мере из домонгольских
захоронений Джукетау (Донауровский некрополь). В
разные годы они были опубликованы С.Г. Ефимовой,
Р.М. Фаттаховым и автором настоящей статьи (Ефимова, 1983, 1991; Фаттахов, 1979; Набиуллин, Газимзянов,
2011). Сравнительный анализ серии из Муромского
городка с этими группами показал, что она по тем или
иным параметрам обнаруживает сходство с той или
иной группой населения Биляра и Джукетау (см. табл. 2,
3), что отражает, на наш взгляд, общие тенденции в
формировании их физического облика – смешение и
метисация. Мужские черепа из Муромского городка по
форме черепа и его высоте сближаются с брахикранной
серией из Билярского IV некрополя (данная серия характеризует аристократический слой населения «Великого города», так как она происходит из мусульманских
захоронений мавзолеев и склепов в центре городища).
Однако они резко различаются с билярскими по форме
лица и углу выступания носа (последние более крупные
и имеют более выступающий нос). Черепа из Донауровского некрополя (в историческом плане данный некрополь являлся городским кладбищем жителей Джукетау
домонгольского времени, находившегося на восточной
периферии Волжской Булгарии), напротив, имели более длинную и более низкую черепную коробку, а также
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более узкое лицо, чем черепа из Муромского городка. К
последним наиболее морфологически близким является сборная серия, составленная из брахикранных черепов билярских (I-III) мусульманских некрополей (Ефимова, 1983). Кроме брахикранной формы черепа они
сближаются и по основным размерам лицевого скелета
и степени его профилированности, что, возможно, отражает общие моменты в их расогенезе. Небольшие

различия, выступающие по некоторым краниометрическим параметрам (по ширине лица, углу носа и т.д.),
могут быть объяснены небольшим числом наблюдений
в выборке из Муромского городка.
Женские черепа из захоронений Муромского городка, которые по суммарным характеристикам выглядят в антропологическом плане более европеоидными,
чем мужские, таковыми являются и на фоне женских

Табл. 1. Некоторые средние параметры краниологической серии «Муромский городок»
Признаки (по Мартину)

Мужские

Женские

N

X

S

N

X

S

1. Продольный диаметр

10

174.7

7.30

10

173.2

6.43

8. Поперечный диаметр

8

146.9

6.92

8

137.3

9.60

17. Высотный диаметр

9

135.8

3.23

7

136.0

3.56

5. Длина основания черепа

9

101.5

3.54

6

98.2

7.45

9.Наименьшая ширина лба

10

99.6

3.89

9

96.8

5.74

45. Скуловой диаметр

8

136.6

6.46

7

129.0

3.13

48. Верхняя высота лица

9

72.1

5.63

5

67.8

3.27

55. Высота носа

9

52.7

4.04

5

47.7

1.41

54. Ширина носа

9

24.1

2.01

8

23.9

1.42

51. Ширина орбиты

9

43.1

1.76

5

42.8

1.30

52. Высота орбиты

9

34.4

2.46

5

33.8

2.28

77. Назомалярный угол

10

141.9

4.29

6

139.3

3.17

Zm. Зигомаксиллярный угол

9

129.1

5.15

5

125.8

2.40

SS. Симотическая высота

9

4.2

0.99

4

3.5

0.55

SC. Симотическая ширина

10

8.5

2.06

4

9.1

1.65

DS. Дакриальная высота

8

11.1

1.20

4

11.1

1.99

DC. Дакриальная ширина

9

20.8

1.64

4

21.8

0.63

FC. Глубина клыковой ямки

9

4.5

2.09

9

4.2

0.96

32. Угол профиля лба

7

83.4

3.78

4

86.5

2.38

72. Общий лицевой угол

7

84.6

5.15

5

85.6

2.70

74. Альвеолярный угол

7

83.0

6.40

5

81.2

4.44

75(1). Угол носа

7

25.4

4.79

4

27.3

4.65

8:1. Черепной

8

85.3

5.04

8

79.5

3.83

9:8. Лобно-поперечный

8

67.6

3.18

7

69.7

3.45

17:1. Высотно-продольный

9

78.1

3.74

7

78.1

3.42

17:8. Высотно-поперечный

8

92.6

5.18

6

96.8

2.44

48:45. Верхне-лицевой

7

51.8

3.95

5

52.3

2.46

54:55. Носовой

9

45.7

3.52

5

49.5

2.17

52:51. Орбитный

9

80.1

5.82

5

79.1

6.64

SS:SC. Симотический

9

47.5

9.55

4

38.9

8.26

DS:DC. Дакриальный

8

51.9

9.47

4

50.8

8.33

Надпереносье (1–6)

9

1.5

0.42

9

1.8

0.50

Форма нижнего края носового отверстия: Antr. – %

8

87.5

-

13

84.6

-

Указатели:

Примечание: N – количество черепов, X – средняя арифметическая величина выборки, S – квадратическое
уклонение; жирным выделены значения, превышающие стандартные.
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Табл. 2. Сравнительные материалы по городскому населению Волжской Булгарии. Мужчины
Признаки

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

174.7 (10)

182.2 (6)

179.2 (9)

181.1 (32)

176.1 (9)

181.0 (4)

184.4 (23) 176.0 (23)

8.

146.9 (8)

140.3 (6)

145.4 (8)

142.8 (30)

143.2 (9)

153.0 (4)

139.3 (23) 147.9 (22)

8:1.

85.3 (8)

77.5 (6)

80.6 (8)

79.1 (29)

81.4 (9)

84.6 (4)

75.6 (23)

17.

135.8 (9)

132.5 (4)

138.7 (9)

137.6 (31)

135.2 (9)

137.0 (3)

137.9 (23) 137.2 (19)

84.2 (22)

9.

99.6 (10)

94.5 (6)

98.0 (10)

97.6 (37)

97.3 (9)

102.5 (6)

97.6 (23)

45.

136.6 (8)

133.6 (5)

130.7 (6)

132.1 (32)

129.9 (8)

141.0 (5)

128.9 (19) 133.3 (20)

98.0 (22)

48.

72.1 (9)

69.3 (6)

70.1 (10)

69.5 (34)

74.0 (7)

76.7 (6)

69.5 (19)

71.8 (21)

48:45.

51.8 (7)

53.7 (5)

53.0 (6)

52.5 (31)

55.8 (5)

55.1 (5)

53.9 (19)

53.9 (20)

54.

24.1 (9)

24.3 (6)

24.9 (12)

24.8 (35)

23.8 (9)

25.8 (6)

24.7 (22)

24.5 (20)

55.

52.7 (9)

50.8 (6)

51.2 (13)

50.3 (35)

51.6 (9)

53.7 (6)

49.7 (23)

51.5 (18)

54:55.

45.7 (9)

48.2 (5)

48.8 (12)

49.4 (35)

46.1 (8)

48.2 (6)

49.7 (22)

47.6 (18)

52.

34.4 (9)

32.7 (6)

33.1 (9)

32.6 (35)

34.0 (8)

35.3 (6)

32.9 (21)

32.7 (18)

51.

43.1 (9)

40.9 (5)

42.4 (10)

42.0 (34)

42.9 (9)

44.5 (6)

42.2 (20)

42.2 (20)

52:51.

80.1 (9)

79.8 (5)

78.2 (9)

77.7 (33)

79.4 (8)

79.8 (6)

77.9 (20)

77.5 (18)

77.

141.9 (10)

136.5 (5)

138.4 (10) 141.8 (36)

141.4 (8)

142.1 (6)

140.1 (21) 141.9 (21)

Zm.

129.1 (9)

123.2 (2)

126.8 (5)

127.4 (31)

129.2 (6)

130.7 (4)

126.9 (17) 127.8 (17)

32.

83.4 (7)

81.0 (3)

83.2 (5)

85.7 (26)

84.0 (8)

82.7 (3)

84.8 (21)

86.8 (16)

72.

84.4 (7)

83.7 (3)

85.3 (3)

83.5 (26)

87.9 (7)

85.0 (3)

83.0 (17)

85.6 (16)

75 (1).

25.4 (7)

28.5 (2)

26.7 (11)

25.3 (22)

29.3 (7)

29.0 (6)

25.6 (15)

27.6 (17)

SS.

4.2 (9)

4.4 (6)

5.0 (12)

4.2 (27)

4.7 (8)

4.3 (6)

4.2 (17)

4.3 (16)

DS.

11.1 (8)

11.5 (2)

11.5 (3)

11.4 (17)

12.9 (2)

10.8 (5)

10.5 (8)

12.1 (11)

SS:SC.

47.5 (9)

54.6 (5)

53.4 (12)

45.0 (27)

49.8 (8)

48.3 (6)

44.7 (17)

45.7 (16)

DS:DC.

51.9 (8)

51.1 (2)

49.3 (3)

50.2 (17)

56.1 (2)

52.0 (5)

42.9 (8)

52.6 (11)

Гл. кл. ямк.

4.5 (9)

4.6 (4)

4.6 (9)

5.0 (32)

5.5 (9)

5.6 (5)

-

-

Antr. (%)

87.5 (8)

42.9 (7)

69.2 (13)

79.4 (34)

80.0 (10)

100.0 (6)

-

-

1 – «Муромский городок»; 2 – Джукетау; 3 – Билярский I некрополь; 4 – Билярский II некрополь; 5 – Билярский III некрополь; 6 – Билярский IV некрополь; 7 – Билярск (сборная, долихо-мезокранная группа); 8 – Билярск (сборная, брахикранная группа).
групп из других городов Волжской Булгарии. При том,
что они более крупные (более широколицые и относительно высоколицые), они также выглядят более профилированными как в горизонтальной проекции, так и
в вертикальной и имеют более выступающий нос. Генезис антропологического типа женской части средневековой популяции Муромского городка до проведения
специального исследования остается пока открытым,
но, скорее всего, он связан с более южными европеоидными группами.
Таким образом, мы можем констатировать, что в
формировании населения городов Волжской Булгарии,
в частности Муромского городка и Биляра, принимали
морфологически близкие группы, имеющие, вероятно,
и общие генетические корни.
Выяснение характера межгрупповой изменчивости и этногенетических связей в составе населения
Волжской Булгарии домонгольского времени, в том

числе и средневековых жителей Муромского городка,
определялось методом канонического анализа. В анализе использовались краниометрические параметры
по 14 признакам, имеющие повышенную таксономическую значимость: 1, 8, 17, 9 , 45, 48, 55, 54, 51, 52,
77, Zm’, SS:SC, 75(1). В качестве сравнительного материала были привлечены мужские краниологические серии домонгольского времени (VII-XIII вв.) с территории
Среднего Поволжья и Приуралья в примерных границах
Волжской Булгарии. Черепа из Билярских некрополей
(I-III) для удобства анализа и согласно данным С.Г. Ефимовой (Ефимова, 1983) объединены в две группы: долихо-мезокранная и брахикранная (см. табл. 4).
Каноническим методом извлечено три первых вектора, отражающих в сумме около 100 % всей межгрупповой изменчивости (табл. 5).
В первом каноническом векторе, отражающем
более 50 % всей изменчивости, наибольшая нагрузка
205

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 7

Табл. 3. Сравнительные материалы по городскому населению Волжской Булгарии. Женщины
Признак

1

2

3

4

5

1.

173.2 (10)

173.5 (6)

177.4 (27)

180.4 (9)

176.7 (10)

8.

137.3 (8)

135.8 (6)

134.4 (23)

132.3 (6)

136.2 (9)

8:1.

79.5 (8)

78.4 (6)

75.6 (22)

73.6 (6)

77.2 (9)

17.

136.0 (7)

131.2 (6)

130.9 (23)

132.3 (7)

129.3 (9)

9.

96.8 (9)

93.5 (6)

93.1 (28)

93.3 (10)

93.6 (8)

45.

129.0 (7)

121.8 (5)

124.3 (24)

124.0 (9)

124.1 (9)

48.

67.8 (5)

63.8 (5)

63.7 (25)

62.2 (9)

65.7 (9)

48:45.

52.3 (5)

52.4 (5)

51.7 (21)

50.5 (7)

53.1 (8)

54.

23.9 (8)

24.5 (4)

24.1 (27)

24.4 (9)

24.8 (9)

55.

47.7 (5)

46.3 (6)

46.9 (29)

45.9 (10)

47.7 (10)

54:55.

49.5 (5)

53.3 (4)

51.6 (27)

53.2 (9)

51.9 (9)

52.

33.8 (5)

32.2 (6)

32.0 (25)

31.8 (7)

33.0 (9)

51.

42.8 (5)

39.8 (6)

40.6 (23)

39.9 (6)

41.0 (9)

52:51.

79.1 (5)

80.6 (6)

78.7 (23)

79.7 (6)

80.5 (9)

77.

139.3 (6)

141.6 (5)

140.8 (25)

141.0 (9)

140.8 (8)

Zm.

125.8 (5)

125.7 (4)

128.0 (21)

128.3 (6)

126.8 (8)

32.

86.5 (4)

86.0 (5)

85.5 (22)

86.3 (6)

85.3 (9)

72.

85.6 (5)

84.2 (5)

84.8 (19)

85.0 (6)

84.1 (7)

75 (1).

27.3 (4)

26.4 (5)

24.5 (19)

22.3 (6)

25.0 (7)

SS.

3.5 (4)

4.0 (5)

3.7 (21)

3.2 (5)

4.0 (8)

DS.

11.1 (4)

12.7 (3)

11.6 (11)

10.9 (3)

11.9 (6)

SS:SC.

38.9 (4)

49.5 (5)

39.6 (20)

35.6 (5)

43.5 (8)

DS:DC.

50.8 (4)

61.1 (3)

53.9 (11)

51.2 (3)

54.8 (6)

Гл. кл. ямки

4.2 (9)

5.1 (4)

4.7 (27)

-

-

Antr. (%)

84.6 (13)

42.9 (7)

77.8 (27)

-

-

1 – «Муромский городок»; 2 – Джукетау; 3 – Билярские некрополи I-III (объединенная серия); 4 – Билярский II
некрополь (ранние захоронения); 5 – Билярский II некрополь (поздние захоронения).
падает на продольный и поперечный диаметр черепной коробки, а также на скуловую ширину лица, образуя следующую коррелятивную связь: с увеличением
ширины черепа увеличивается скуловая ширина лица
и, соответственно, уменьшается продольный диаметр
мозговой капсулы. Данный вектор выделяет в анализируемой совокупности две группы серий с противоположными морфологическими комплексами. Если для
первой будет характерна брахикранная форма черепа
с относительно широким лицом, то для второй, наоборот, удлиненная форма черепа будет сочетаться с более
узким лицом.
Второй канонический вектор, описывающий более 27 % всей межгрупповой дисперсии, демонстрирует следующую взаимосвязь признаков: с увеличением
ширины лица уменьшается его высота, но удлиняется
черепная коробка. Вероятно, данный вектор выделяет
серии скорее всего смешанного морфотипа. Для одних
широкое и низкое лицо будет сочетаться с более длинной мозговой капсулой, для других – более округлая
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форма черепа будет сопровождаться более узким и более высоким лицом. И, наконец, третий вектор (более
22 % в общей доле всей изменчивости) разделяет нашу
выборку в зависимости от высоты черепа и высоты
носа. Более высокоголовым сериям будет характерно
носовое отверстие более низких пропорций, а сериям с
низкой черепной коробкой – более высоких.
Таким образом, канонический анализ выявил неоднородный антропологический состав населения
Среднего Поволжья и Приуралья рубежа I и II тыс. н.э.
Основу этой неоднородности составили группы, морфологически различающиеся в основном по форме
черепной коробки, а также по ширине и высоте лица.
Симптоматично, что канонический анализ не выявил
морфологические компоненты в зависимости от проявления тех или иных признаков, которые можно однозначно интерпретировать как монголоидные (ослабленная профилировка лица и переносья, небольшой
угол выступания носа). Вероятно, наш межгрупповой
анализ еще раз подтвердил, что формирование населе-
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Табл. 4. Сравнительные краниологические материалы, использованные при межгрупповом каноническом
анализе. Мужские
№

Могильник, группа

Автор исследования, год публикации

1.

«Муромский городок», X-XIII вв.

Газимзянов, наст. раб.

2.

Население Самарского Поволжья (сборная серия),
VII–X вв.

Газимзянов, 2014

3.

Кайбельский (ранний), VIII–IX вв.

Герасимова, 1956

4.

Больше-Тарханский, VIII–IX вв.

Акимова, 1964

5.

Население кушнаренково-караякуповской культуры

Газимзянов, 2018

6.

Танкеевский (объединенная серия), IX–XI вв.

Акимова, 1973; Газимзянов, 2018.

7.

Кайбельский (поздний), X–XIII вв.

Герасимова, 1956.

8.

Рождественский III, X–XIII вв.

Газимзянов, неопубликованные мат.

9.

Измерский, X–XIII вв.

Рудь (Постникова), 1987

10.

Старо-Куйбышевский (объединенная серия), X–XIII вв.

Рудь (Постникова), 1987; Газимзянов, неопубликованные мат.

11.

Джукетау (Донауровский), X–XIII вв.

Газимзянов, Набиуллин, 2011

12.

Биляр (некрополи I–III, долихо-мезокранная группа),
X–XIII вв.

Ефимова, 1983, 1991

13.

Биляр (некрополи I–III, брахикранная группа), X–XIII вв.

Ефимова, 1983, 1991

14.

Билярский IV, X–XIII вв.

Фаттахов, 1979

Табл. 5. Элементы первых трех канонически векторов (I-III) для 14 мужских краниологических серий
домонгольского времени
Признаки

I

II

III

1. Продольный диаметр

-0.507*

0.502

0.110

8. Поперечный диаметр

0.619

-0.496

-0.159

17. Высотный диаметр

-0.132

-0.194

0.735

9. Наименьшая ширина лба

-0.261

-0.288

0.364

45. Скуловой диаметр

0.579

0.646

0.186

48. Верхняя высота лица

0.006

-0.616

0.227

51. Ширина орбиты

0.148

0.050

0.020

52. Высота орбиты

-0.179

-0.042

0.042

54. Ширина носа

0.021

0.064

-0.072

55. Высота носа

0.276

0.241

-0.527

77. Назомалярный угол

0.078

-0.103

-0.061

Zm’. Зигомаксиллярный угол

0.100

0.378

0.000

SS:SC. Симотический указ-ль

0.126

0.452

0.166

75(1). Угол носа

0.004

-0.330

0.055

Собственные числа

15.0

8.2

6.6

Доля в общей дисперсии (в %)

50.5

27.4

22.1

* – выделены значения, указывающие на сильную коррелятивную связь
ния Волжской Булгарии шло на европеоидной основе с
участием в целом долихо-мезокранных и брахикранных
европеоидных групп. Вместе с тем мы не можем отрицать в его составе пусть и небольшой, но монголоидной
примеси, генезис которой во многом связан с «местными» поволжско-приуральскими племенами.
Наглядно это представлено на графике, построенном в пространстве первых двух канонических векто-

ров, отражающих в сумме более 77 % от всей межгрупповой изменчивости (рис. 1).
Так, крайне правые позиции по горизонтали первого канонического вектора занимают серии в основном
с брахикранной формой головы, а левые – мезо-долихокранные группы. Интересующая нас серия черепов
из мусульманских некрополей Муромского городка
объединилась в одну морфологическую группу с кра207
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Рис. 1. Расположение мужских краниологических серий (групп) в пространстве первых двух канонических
векторов. Нумерация серий (групп) соответствует списку из табл. 4.
ниологическими выборками из Билярского IV, Кайбельского (ранний и поздний) и Старокуйбышевского
некрополей, а также со сборной серией по Самарскому
Поволжью эпохи раннего средневековья. Их объединяет, несомненно и прежде всего, относительно высокая
и брахикранная черепная коробка, относительно широкое лицо в сочетании с умеренной его профилировкой.
Антропологическая близость, которая подразумевает и
определенную генетическую взаимосвязь между ними,
дополняется географической приуроченностью этих
групп. Действительно, все серии локализуются в южной
(юго-западной) части Волжской Булгарии. Генезис этих
групп населения, и в том числе жителей Муромского
городка, вероятно, связан с носителями брахикранного
и мезоморфного, в целом европеоидного типа (известный в литературе как «зливкинский») с территории рас-

пространения памятников салтово-маяцкой культуры
в лесостепном его варианте. Возможно, что население
Муромского городка как одного из крупных городских
центров Волжской Булгарии изначально и впоследствии формировалось и пополнялось преимущественно
за счет «выходцев» с этих территорий.
Таким образом, исходя из результатов внутригруппового и межгруппового анализа можем отметить, что
в сложении физического облика средневековых жителей Муромского городка на всех этапах его развития
превалировал «пришлый» компонент, связанный своим
происхождением с населением более южных (в широком плане) областей. В этом, по всей видимости, и заключается «региональная специфика» этнокультурной
истории данного региона в средневековую эпоху.
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РАСКОПКИ МОГИЛЬНИКА МАЛАЯ РЯЗАНЬ I В 2017 Г.
© 2019 О.В. Букина, Н.А. Лифанов, С.Э. Зубов
Аннотация. В 2017 г. на могильнике Малая Рязань I были исследованы два захоронения, оно из которых окружено прямоугольной каменной оградой. Погребальный обряд и состав инвентаря относят выявленные комплексы
к одной их групп скотоводческого населения Самарской Луки раннехазарского времени. Погребения датируются
серединой – третьей четвертью VIII в.
Ключевые слова: Самарская Лука, салтово-маяцкая культурная общность, раннехазарское время, погребения,
каменная ограда, бусы, поясной набор, керамика.

THE EXCAVATION OF THE BURIAL GROUND OF MALAYA RYAZAN I IN 2017
© 2019 O.V. Bukina, N.A. Liphanov, S.E. Zubov
Abstract. Two burials of the burial ground of Malaya Ryazan I were investigated in 2017. One of them was surrounded
by a rectangular stone fence. The funeral rite and the composition of the inventory include the identified complexes to
one of the groups of the cattle-breeding population of the Samara Bend of the early Khazar time. Burials date from the
middle to third quarter of the VIII century.
Keywords: Samara Bend, Saltovo-mayatskaya cultural community, early Khazar time, burials, stone fence, beads,
belt set, ceramics.
В 2017 г. экспедицией Научно-исследовательской
лаборатории археологии Самарского университета в
рамках студенческой археологической практики исторического факультета были проведены раскопки могильника Малая Рязань I на территории Национального
парка «Самарская Лука».
Могильник находится на южной оконечности Самарской Луки на высоком правом берегу р. Волга в
1,2 км к востоку от села Малая Рязань Ставропольского
района Самарской области (рис. 1). Площадка могильника задернована, частично занята заброшенным яблоневым садом. Могильник Малая Рязань I принадлежит
к числу погребально-поминальных памятников Самарской Луки, чьей отличительной особенностью является
перекрытие захоронений конструкциями из известнякового камня. Этот признак является определяющим
при их полевой фиксации с отнесением к так называемым «новинковским» памятникам (Васильев, Матвеева, 1986. С.153) в составе раннесалтовской культурной
общности (Лифанов, 2009. С.141).
Памятник был открыт в 1990 г. А.В. Богачевым и
С.Э. Зубовым и зафиксирован как курганный могильник. В том же году на нем А.В. Богачёвым были проведены первые стационарные исследования, раскопаны
курганы №1–5 с 20 захоронениями. В 1995–1996 гг.
С.Э. Зубовым исследовались насыпи №6, 7 и 10 с 9 погребениями (Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998. С.205–

2091). Часть выявленных при этих работах погребальных комплексов, выходивших за пределы визуально
фиксировавшихся насыпей, несмотря на формальную
привязку к курганам, фактически являлись грунтовыми.
Раскопки 2009–2010 гг., проводившиеся под руководством Н.А. Лифанова, окончательно подтвердили курганно-грунтовый характер памятника. В ходе их помимо
двух захоронений, располагавшихся под курганом №8,
были также обнаружены еще пять, некогда окружавших
насыпь кургана №6, и одно пропущенное при раскопках последней насыпи в 1995 г. (Лифанов, Зубов, 2011).
На сегодняшний день курганы на площадке могильника
раскопаны практически полностью, однако размеры и
характер его грунтовой части остаются неясны.
В 2017 г. исследования проводились в южной части
памятника на ровном, имеющем уклон к югу задернованном мысу между склонами двух сходящихся оврагов, где в 2009 г. на расстоянии около 140 м к югу от
ближайших курганов было обнаружено локальное скопление задернованных камней.
Раскопки показали, что камни фиксировали перекрытую грунтом конструкцию в виде замкнутой прямоугольной ограды размерами 5,2×3,5 м, ориентированную по линии С-Ю с небольшим отклонением к западу
(рис. 2, 1). Ширина каменных линий ограды – 50–60 см,
высота – 30–40 см. Они сложены из камней разных
Исследование насыпи №7 в публикации специально не выделено, она была раскопана как прирезка к раскопу насыпи №6.
1
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Рис. 1. Археологические памятники в районе с. Малая Рязань.
1 – могильник Малая Рязань I, 2 – городище Малая Рязань I, 3 – селище Малая Рязань VII, 4 – могильник Малая
Рязань II.
пород и размеров (серый известняк, желтоватый мел),
некоторые камни окатаны. На камнях соответственно западной и восточной линий ограды располагались
кремневый отщеп (Х2) и фрагментированное миниатюрное железное стремя (Х3) (рис. 2, 4–5).
Находки, зафиксированные поблизости от ограды
и внутри нее: зуб лошади и фрагменты черепа коровы
(возраст 2,5–3,0 года2) (Х7 и Х8), кальцинированные кости (Х4 и Х6) и скопление из трех кусков обожженной
глины (Х5) – очевидно свидетельствуют о проводившихся на ее площадке поминальных обрядах.
Погребение №1 (рис. 2, 2) располагалось к западу
от каменной ограды в гумусном слое на глубине не более 20 см от современной поверхности почвы. К данному погребению относились обнаруженные рядом с ним
и, вероятно, смещенные грызунами фрагменты черепа и
зуб человека (Х1). Могильная яма не фиксировалась. От
костяка (подросток, 14–16 лет3) сохранись только зубы
и фрагменты бедренных и берцовых костей. Костяк был
уложен вытянуто на спине головой на север, вероятно,
с подогнутыми в коленях ногами. Инвентарь захоронения, сосредоточенный в районе черепа, составляли две
Археозоологическое определение выполнено к.и.н. Н.В. Росляковой (Самара).
3 Антропологические определения по материалам раскопок
выполнены д.и.н. А.А. Хохловым (Самара) и к.и.н. И.Р. Газимзяновым (Казань).
2

стеклянные бусины и несколько мелких фрагментов керамики. Фактура и цвет фрагментов позволяют предположить, что лепной сосуд, к коему они относятся, был
сходен с горшком из п. 2 (см. далее). Бусины относятся
к числу цилиндрических «бородавчатых»: одна из них
плохой сохранности, вторая – синяя с восемью белосиними «глазками» (рис. 3, 1).
Погребение №2 (рис. 2, 3) располагалось внутри
каменной ограды. Контуры могильной ямы были выявлены на уровне предматерика на глубине не более 60 см
от современной поверхности почвы.
Могильная яма прямоугольной с закругленными углами формы, ориентированная длинной осью
по линии С-Ю, имела размеры на уровне фиксации
1,78×0,9 м. Глубина ямы от уровня фиксации – 5–6 см,
а судя по нижнему уровню ближайших к ней камней
ограды, по отношению к древней поверхности почвы ее
глубина составляла не более 40 см.
Человеческий скелет (женщина около 18 лет) был
уложен вытянуто на спине головой на север с незначительным отклонением к западу. Полусогнутые в коленях
ноги завалились на правый бок. Правая кисть была положена поверх тазобедренного сустава, левая заведена
под тазовую кость. На останках фиксируются следы, по
всей видимости, постпогребального разрушения: нарушено естественное положение нижних ребер, смещены
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Рис. 2. Могильник Малая Рязань I. Материалы раскопок 2017 г.
1 – план раскопа 2017 г., 2 – погребение №1 (1 – фрагменты керамики, 2 – бусы), 3 – погребение №2 (1 – булавка
с волютообразным навершием, 2 – коробочка-«игольник», 3 – пинцет, 4 – бусы, 5 – сосуд, 6 – браслеты, 7 – накладки, 8 – обойма, 9 – пряжка, 10 – наконечник ремня).
локтевая и лучевая кости правой и плечевая кость левой
руки, изъяты большая часть позвонков, берцовые кости
левой ноги и кости стоп.
Погребение сопровождалось глиняным лепным
горшком (рис. 3, 3) с левой стороны от груди. Инвентарь погребения составляли: железная булавка с волютообразным навершием (рис. 3, 4) и железная же
коробочка (рис. 3, 6) на правой части груди; бронзовый пинцет (рис. 3, 5) на левой части груди; два бронзовых браслета на каждом из предплечий (на правом
был надет браслет с заостренными концами (рис. 3,
7), на левом – с плоскими расширенными (рис. 3,
8)). В тазобедренной области располагались детали
бронзового поясного набора: пряжка с литым ажурным щитком (рис. 3, 9), накладки (чрезвычайно пло212

хой сохранности, в количестве не менее 5 штук) из
тонкого листа, украшенные тисненым орнаментом в
виде окружностей (рис. 3, 10), обойма (рис. 3, 11) и
коробчатый наконечник с задней стенкой из тонкой
бронзовой пластины (рис. 3, 12). В области шеи находилось ожерелье (рис. 3, 2) из 10 стеклянных «бородавчатых» бусин с восемью «глазками» (в тех случаях, где фиксировался их цвет, бело-синими): две
темно-лилового цвета с белой поперечной полосой,
четыре бордовые, две темно-синие и сиреневая, у
последней бусины цвет утрачен.
По всей видимости, оба выявленных в 2017 г.
захоронения составляют единый комплекс. Их сближают незначительно заглубленные в почву могилы,
одинаковые ориентировка и поза погребенных, а
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Рис. 3. Могильник Малая Рязань I. Инвентарь погребений 2017 г.
1 – погребение №1, 2–12 – погребение №2.
также состав инвентаря: идентично размещенные в
могилах однотипные сосуды и бусы.
Бусы дают «широкую» хронологию малорязанских
погребений – VII–IX вв. (Сташенков, 2015. С.149–150).
Более четко же она определяется по поясному набору
из п. 2. Дата оформленных ажурным растительным декором шарнирной пряжки и ременного наконечника, а
также тисненых подковообразных накладок соотносится с III этапом существования «новинковских» могильников Самарской Луки, датируемым серединой – третьей четвертью VIII столетия (Лифанов, 2005б. С.29).

А.В. Комар комплексы с подобными наборами, происходящие со степных территорий России и Украины,
отнес к этапу 1б первого салтово-маяцкого горизонта
(Столбище-Старокорсунская), определив его дату как
745–770 гг. (Комар, 1999. С.123–127, 132).
Это позволяет считать открытые в 2017 г. захоронения наиболее ранними на Малорязанском некрополе: все остальные обнаруженные на нем датированные комплексы относятся уже к последней четверти
VIII в. (Лифанов, 2005б, табл. 14).
4

Отнесение в указанной публикации к этапу III погребения №3
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Одним из авторов настоящей статьи в свое время была разработана типо-хронологическая схема
раннесалтовских погребально-поминальных памятников Самарской Луки, продемонстрировавшая
гетерогенный характер оставившего их населения
(Лифанов, 2005а; 2005б). В массиве «новинковских»
захоронений выделяются как минимум две основные
группы, условно именуемые А и Б, различающиеся как
чертами обрядности, так и деталями погребального
инвентаря. Первой из них, появившейся на территории
Луки на рубеже VII–VIII вв., были свойственны перекрытие могил каменными выкладками, восточная и
северо-восточная ориентировка костяков, обычай
сопогребения с человеком останков взнузданного
и оседланного коня; керамические сосуды (грубые
лепные горшки низких и средних пропорций) устанавливались только в детских могилах.
Носители обрядности группы Б расселяются на
Луке в период середины – третьей четверти VIII столетия5. Ее характерными признаками являлись северная или северо-западная ориентировка костяков,
обряд разрушения останков погребенных и различные ритуальные действия с огнем (включая обожжение покойных), а также традиция ограждения могил6.
В могилы независимо от возраста погребенных устанавливались горшки высоких пропорций. Все эти
признаки проявились в малорязанских погребениях
2017 г., что не оставляет сомнений в их типологической принадлежности.
Вещевой материал из раскопок 2017 г. находит
многочисленные аналогии в раннесалтовских памятниках Самарской Луки. Так, миниатюрное (по всей
видимости, вотивное), изготовленное из тонкого
дрота стремя (Х3) находит аналогии в материалах
могильников Брусяны II и Шелехметь VII (Багаутдинов, 1995. С.85; Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998.
С.121; Бражник, Кирсанов, Лифанов, 2000. С.189;
Лифанов, 2005б. С.31). Кремневый отщеп (Х2) мог
использоваться в качестве кресального камня (Лифанов, 2017. С.83).
В целом инвентарь малорязанских погребений
2017 г. однозначно принадлежит к женской субкультуре (Лифанов, 2001. С.193). Ее обычными элемениз к. 4 было основано на ошибке в типологической принадлежности содержавшегося в нем сосуда и должно быть исправлено.
5
Резко увеличившаяся во второй половине VIII в. численность
скотоводческого населения Самарской Луки, по всей вероятности, стала решающим фактором в процессе его седентаризации
(Лифанов, Зубов, 2011. С.54–55).
6
Последняя проявляла себя в различных вариантах: таковы
сожженные прямоугольные деревянные «рамы» в могильнике Новинки III и каменные ограды на могильнике Брусяны II.
Близким, хотя и более поздним, явлением выглядят рвы вокруг
захоронений в могильниках Урень II (п. 2 к. 4) и Старомайнский I (п. 2 к. 1) в Ульяновском Заволжье (Багаутдинов, 1995.
C.88; Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998. С.50, 80, 181, 192).
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тами, фиксирующимися в раннесалтовских погребениях Самарской Луки независимо от их групповой
принадлежности, являются бронзовые браслеты и
бусы, обнаруженные во всех в значительной мере исследованных могильниках. При этом именно «бородавчатые» бусы представлены наибольшим количеством экземпляров (Сташенков, 2015. С.149).
Напротив, обнаружение в женском захоронении
полнокомплектного (пряжка, накладки, обойма, наконечник) поясного набора является случаем уникальным. До настоящего времени детали поясной
гарнитуры в сочетании с предметами женского инвентаря (в т.ч. бусами и пинцетом) были зафиксированы лишь единожды в п.2 к.34 Брусяны II (Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998. С.203), однако в нем пояс
был лишен своей наиболее важной части – пряжки.
Особый интерес представляют элементы инвентаря погребения №2, совершенно нетипичные для
комплексов группы Б в целом. К таковым относятся плоская железная коробочка-«игольник», пинцет
и железная булавка с волютообразным навершием.
До сих пор они обнаруживались исключительно в
женских могилах обрядовой группы А (Багаутдинов,
1995. С.86; Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998. С.98,
102, 130; Матвеева, 1997. С.69, 74).
Археологические материалы демонстрируют
совместное проживание на территории Самарской
Луки во второй половине VIII в. как минимум двух
различных по происхождению групп раннесалтовского населения, тесные контакты между которыми
сопровождались процессами интенсивного культурного обмена. Представители обеих групп хоронили
своих покойных на одних могильниках, а иногда и
под общими курганными насыпями. Представители
группы Б переняли от соседей традицию сооружения
надмогильных каменных выкладок и, по всей видимости, соединив ее с собственной идеей отделения
могилы от внешнего мира, выработали конвергентный вариант – каменную ограду. Взамен они усложнили обрядность группы А огненными ритуалами, в
т.ч. обожжением останков покойных. В среде носителей группы А возникают подражания бытовавшим
у населения группы Б сосудам высоких пропорций, а
оно, в свою очередь, как показывают материалы раскопок 2017 г., единично воспринимало от них специфичные бытовые предметы.

Букина О.В., Лифанов Н.А., Зубов С.Э. Раскопки могильника Малая Рязань I в 2017 г.

ЛИТЕРАТУРА
Багаутдинов Р.С. Новые раннеболгарские курганы Са-

нецк: ДонНУ, 2005б. С.25–40.

марской Луки // Средневековые памятники Поволжья. Отв.

Лифанов Н.А. О культурной принадлежности населения

ред. Г.И. Матвеева. Самара: Изд-во «Самарский университет»,

Средневолжской лесостепи раннехазарского времени // Фо-

1995. С.85–94.

рум «Идель-Алтай». Материалы научно-практической кон-

Багаутдинов Р.С., Богачев А.В., Зубов С.Э. Праболгары

ференции «Идель-Алтай: истоки евразийской цивилизации»

на Средней Волге. У истоков истории татар Волго-Камья. Отв.

I Международного конгресса средневековой археологии ев-

ред. В.Б. Ковалевская. Самара, 1998. 286 с.

разийских степей. Казань, 7–11 декабря 2009 г. Тезисы докла-

Бражник О.И., Кирсанов Р.С., Лифанов Н.А. Исследование

дов. Казань: Институт истории АН РТ, 2009. С.140–142.

Шелехметского II курганно-грунтового могильника в 1999 г.

Лифанов Н.А. Раннесалтовский погребально-поминаль-

// Краеведческие записки. Вып. IX. Гл. редактор П.С. Кабытов.

ный комплекс из могильника Винновка I на Самарской Луке

Самара, 2000. С.188–198.

// Краткие сообщения Института археологии РАН. Вып. 248.

Васильев И.Б., Матвеева Г.И. У истоков истории Самарского Поволжья. Куйбышев , 1986. 232 с.

Гл. редактор Н.А. Макаров. М.: Издательский дом ЯСК, 2017.
С.79–90.

Комар А.В. Предсалтовские и раннесалтовский горизонты

Лифанов Н.А., Зубов С.Э. Раскопки могильника Малая

Восточной Европы (вопросы хронологии) // Vita Antiqua. №2.

Рязань I в 2009–2010 гг. и некоторые вопросы изучения па-

Киïв, 1999. С.111–136.

мятников новинковского типа на Самарской Луке // Салтово-

Лифанов Н.А. Об этнокультурном составе новинковского

маяцька археологична культура: 110 рокiв вiд початку вивчен-

населения // Самарский край в истории России. Самара: ЗАО

ня на Харкiвщинi. Збiрник наукових праць. Харкiв: Видавець

«Файн Дизайн», 2001. С.193–196.

Савчук О.О.; ОКЗ «Харківський науково-методичний центр

Лифанов Н.А. Систематика погребально-поминальной обрядности новинковского населения // II Городцовские чтения.
Материалы научной конференции, посвященной 100-летию
деятельности В.А. Городцова в ГИМ. Апрель 2003. Труды ГИМ.
Вып. 145. М., 2005а. С.299–306.
Лифанов Н.А. К вопросам периодизации и хронологии памятников новинковского типа // Степи Европы в эпоху сред-

охорони культурної спадщини», 2011. С.50–56.
Матвеева Г.И. Могильники ранних болгар на Самарской
Луке. Самара: Изд-во «Самарский университет», 1997. 226 с.
Сташенков Д.А. О специфике набора стеклянных бус Самаро-Симбирского Поволжья в хазарскую эпоху // Стекло
Восточной Европы с древности до начала ХХ века. СПб.:
Нестор-История, 2015. С.147–152.

невековья. Т. 4. Хазарское время. Сборник научных работ. До-

215

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 7

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ РАСКОПОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ПАМЯТНИКА ЭПОХИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ «CТАРАЯ CАМАРА»
© 2019 Ю.А. Семыкин
Аннотация. В статье публикуются результаты металлографических исследований небольшой коллекции изделий из черного металла, происходящих из раскопок археологического памятника «Старая Самара», выявленного
в южной части территории современной Самары. Коллекция изделий включает в себя несколько предметов вооружения (замок от кремневого ружья, пулю от гладкоствольного ружья, 6 экземпляров пушечных ядер малого
калибра), бытовые и хозяйственные предметы (светец, нож, топорик), предметы конского снаряжения – 2 экз.
подков, а также 5 экз. гвоздей. Результаты металлографических анализов коллекции изделий из «Старой Самары»
дают представление о технологии кузнечного производства провинциального города Московского государства
эпохи позднего средневековья.
Ключевые слова: Поволжье, Старая Самара, кузнечное производство, позднее средневековье, металлографические исследования, черная металлургия.

THE RESULTS OF A METALLOGRAPHIC STUDY OF A COLLECTION OF FERROUS METAL
PRODUCTS ORIGINATING FROM EXCAVATIONS IN THE TERRITORY OF THE MONUMENT OF THE
LATE MIDDLE AGES «OLD SAMARA»
© 2019 Y.A. Semykin
Abstract. The article publishes the results of metallographic studies of a small collection of ferrous metal products
originating from the excavations of the archaeological monument «Old Samara», revealed in the southern part of the
territory of modern Samara. The collection of products includes several items (lock silicon gun, the bullet from the
shotgun, 6 copies cannons of small calibre), and household items – svetec, a knife, a hatchet, items of horse equipment
– 2 copies of shoes and 5 copies. nails. The results of metallographic analysis of the collection of products from the «Old
Samara» give an idea of the technology of blacksmith production of the provincial city of the Moscow state of the late
middle ages.
Keywords: Volga region, Old Samara, blacksmithing, later Middle Ages, metallographic research, ferrous metallurgy.
В результате охранных археологических исследований, проводившихся в 2017 г. экспедицией АНО
НИЦ (г. Саратов) на территории археологического
памятника «Старая Самара», расположенного в южной части г. Самара, были получены многочисленные
археологические материалы, в том числе – изделия
из черного металла. В мае-июне 2018 г. в археологической лаборатории Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова
были проведены металлографические анализы коллекции изделий из черного металла, происходящих с
этого памятника. Аналитические работы проводились
по методике, разработанной применительно к археологии Б.А. Колчиным в конце 1940-х годов. (Колчин,
1953). Металлографические анализы были выполнены
на металлографическом микроскопе МИМ-7, микротвердость структур измерялась на микротвердомере ПМТ-3. Травление микроструктур проводилось
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3–5 % раствором азотной кислоты в этиловом спирте. Наиболее интересные результаты анализов фиксировались на цифровой фотоаппарат SONI. Места
взятия образцов для металлографических анализов
реставрировались.
Следует сказать, что интерес к технологии изготовления кузнечной продукции из черного металла
позднего средневековья не является приоритетным
направлением при изучении истории техники, вероятно, по причине большого объема источников письменного характера. Однако практический опыт показывает, что результаты металлографических исследований
кузнечной продукции позднего средневековья могут
дать ряд ценных и интересных сведений по истории
кузнечного производства и в поздний период (В.И. Завьялов, Л.С. Розанова, Н.Н. Терехова. Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства. М., 2007. С. 96).

Семыкин Ю.А. Результаты металлографического исследования коллекции изделий из черного металла …

Коллекция, подвергнутая аналитическому иссле- пья; 4) светец для крепления лучины; 5) бытовой топодованию, состояла из 20 предметов: 1) механизм спу- рик; 6) рыболовный крючок; 7) нож; 8) конские подкоскового замка кремневого ружья; 2) металлическая вы (2 шт.); 9) гвозди (5 экз.); 10) пушечные ядра (6 экз.).
пуля от гладкоствольного ружья; 3) наконечник от коРезультаты металлографических анализов
Анализ 1. Замок от кремневого ружья (Старая Са- проявилась в основном мелкозернистая ферритовая
мара, участок 1, заполнение ямы, номер по описи 009). микроструктура с микротвердостью 89 кг/мм2. ВыЗамок сильно коррозирован (рис. 1–2). Ружья с крем- вод: наконечник копья был откован из заготовки проневыми замками применялись с начала XVI в. до первой стого кричного железа, сильно засоренного шлаковыми
пол. XIX в. В России огнестрельное оружие с кремневым включениями. Ковка на заключительном этапе прохозамком было введено по указу Петра I в 1700 г. Замок дила при пониженных температурах. Наконечник, судя
из «Старой Самары» может относиться к началу XVIII в. по следам ударов, активно использовался в военных
В истории огнестрельного оружия известно большое действиях, что привело к притуплению (расплющиваколичество конструкций кремневых замков. Замок из нию) рабочей части лезвия орудия.
«Старой Самары» условно можно отнести к «нюрнбергАнализ 4 (рис. 8). Светец для крепления лучискому типу». С замка были взяты два образца.
ны (участок 3, кв. А-3, заполнение рва, номер по опиОбразец 1а (рис. 3) был взят с планки (рамки) ос- си 017). Изделия такого рода были широко распространовы замка. По результатам металлографических ана- нены в быту русского населения для освещения внутри
лизов рамка замка была откована из кричного железа. помещений. Почти все они состоят из клиновидного,
На нетравленом поле шлифа наблюдаются многочис- обычно подчетырехугольного в сечении, окончания и
ленные шлаки и трещины. После травления на шлифе расходящихся четырех хвостовиков, между которыми и
проявилась ферритовая микроструктура с микротвер- закреплялась лучина. На нетравленом поле шлифа надостью 178 кг/мм2.
блюдаются многочисленные мелкие неметаллические
Второй образец – анализ 1б (рис. 4) был выпилен с темные точечные включения. После травления на шлипружинки от замка для кремневого ружья. На нетравле- фе проявилась картина неравномерно науглероженном поле шлифа наблюдаются многочисленные шлаки ной сырцовой стали. Основное поле шлифа занимает
и мелкие трещины. После травления на шлифе про- ферритовая микроструктура кричного железа. Значиявилась микроструктура сорбита с микротвердостью тельную часть шлифа занимает также микроструктура
263 кг/мм2. Вывод: замок кремневого ружья изготовлен пластинчатого феррито-перлита с микротвердостью
из кузнечного сырья с учетом технологических требова- 159 кг/мм2. Вывод: светец был откован из заготовки
ний к изделию. Рамка, не требующая при эксплуатации неравномерно науглероженной сырцовой стали. В проповышенной прочности, ковалась из простого крично- цессе ковки применялась технология кузнечной сварки,
го железа. Пружинка от замка кремневого ружья была а также дротового кручения в раскаленном состоянии.
откована из высокоуглеродистой стали с последующей Качество ковки высокое. Однако повышенное содержамягкой закалкой. При изготовлении замка применялись ние углерода в роговых хвостовиках привело к поломке
другие сложные технологии, например – клепка и вин- изделия. Это можно рассматривать как брак в работе
товая резьба.
кузнеца, который не учел особенности эксплуатации
Анализ 2 (рис. 5–6). Пуля от гладкоствольного ру- изделия.
жья (участок 1, заполнение ямы, номер по описи 010).
Анализ 5 (рис. 9). Топорик (участок 2, кв. 4, пласт 2,
На нетравленом поле шлифа заметны очень немного- номер по описи 015). Форма топорика имеет значительчисленные мелкие неметаллические включения. После ное сходство с современными изделиями. Тем не менее
травления на шлифе проявилась микроструктура фер- результаты металлографического анализа свидетельрито-перлита с микротвердостью 201 кг/мм2. Вывод: ствуют о том, что предмет относится, скорее всего, к
пуля изготовлена ковкой из кричного железа с неравно- периоду позднего средневековья. На нетравленом поле
мерным науглероживанием. Данная технология вполне шлифа наблюдаются отдельные мелкие неметалличесоответствует требованиям, предъявляемым к таким ские включения. После травления на шлифе проявилась
орудиям.
микроструктура псевдопакета – полоски пластинчатоАнализ 3 (рис. 7). Втульчатый наконечник копья го феррито-перлита с микротвердостью 159 кг/мм2,
(участок 1, заполнение ямы, номер по описи – 004). На разделенные между собой сварочными швами высоконетравленом поле шлифа наблюдаются многочислен- го качества. Имеются, правда, отдельные участки сваные вытянутые ковкой мелкие узкие шлаковые поля и рочных швов, засоренные шлаками. В целом качество
мелкие темные точечные неметаллические включения. кузнечной сварки высокое.
Металл сильно засорен. После травления на шлифе
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Анализ 6 (рис. 10). Рыболовный крючок (участок 3,
кв. В-1, пласт 7, номер по описи 018). На нетравленом
поле шлифа шлаки и неметаллические включения незаметны. Металл прокован очень хорошо. После травления проявилась микроструктура феррито-перлита.
Анализ 7 (рис. 11). Нож (участок 3, кв. А-2, пласт 2,
номер по описи 014). На нетравленом поле шлифа присутствуют очень мелкие неметаллические включения.
Металл хорошо прокован и чист. После травления на
клиновидном поле шлифа проявилась микроструктура сорбита с микротвердостью 229 кг/мм2. Вывод: нож
откован из цельностальной заготовки с последующей
мягкой закалкой.
Анализ 8 (рис. 12). Конская подкова узкого размера
(участок 1, кв. Д-6, пласт 4, номер по описи 012). Судя
по степени изношенности подкова прошла длительный
процесс эксплуатации. Шлиф для аналитического исследования был выпилен из внешней части конечной
части дуги подковы. На подкове сохранились отдельные
отверстия для гвоздей. На нетравленом поле шлифа наблюдаются отдельные мелкие неметаллические включения. После травления на поле шлифа обозначилась
цельностальная феррито-перлитовая микроструктура.
Феррито-перлит высокоуглеродистый, мелкозернистый с микротвердостью 229 кг/мм2. Вывод: подкова
откована из неравномерно науглероженной сырцовой
стали. Выбор сырья и технология ковки свидетельствуют о целесообразности в выборе сырья для поковки
подковы.
Анализ 9 (рис. 13). Заготовка для ковки конской
подковы (участок 1, кв. Е-4, пласт 3, номер по описи 013). О том, что перед нами именно заготовка изделия, а не готовая подкова, свидетельствует отсутствие отверстий для поковочных гвоздей. Значительная
ширина подковы также может свидетельствовать об
индивидуальной подгонке подковы к размеру копыта
конкретного коня. Образец для металлографического
анализа был взят с внешней стороны завершающей части дуги. На нетравленом шлифе шлаки и неметаллические включения незаметны. Металл прокован отлично. После травления на шлифе проявилась однородная
феррито-перлитовая микроструктура с микротвердостью 159 кг/мм2. Перлит зернистый. Качество изготовления подковы отличное.
Гвозди (5 экземпляров) (участок 1, кв. Е-7, пласт 4,
номер по описи 016). Форма гвоздей стандартная с
прямоугольным сечением и грибовидной шляпкой. Сохранность гвоздей оказалась неудовлетворительной, и
при взятии образцов от ствола гвоздей отпадала значительная часть окисленного железа. Тем не менее практически со всех гвоздей в конечной рабочей части удалось взять образцы металла для металлографических
анализов.
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Анализ 10 (рис. 14). Гвоздь. На нетравленом поле
шлифа заметны многочисленные мелкие шлаковые
включения. После травления на поле шлифа проявилась картина ферритовой и феррито-перлитовой
микроструктуры с микротвердостью 76,2–106 кг/
мм2. Вывод: гвоздь был откован из заготовки неравномерно науглероженной сырцовой стали с пониженной
микротвердостью.
Анализ 11 (рис. 15). Гвоздь. На нетравленом поле
шлифа наблюдаются многочисленные очень мелкие неметаллические включения. После травления на шлифе
обозначилась картина неравномерно науглероженной
сырцовой стали с микротвердостью 82,4–106 кг/мм2.
Вывод: данный гвоздь был откован из заготовки неравномерно науглероженной сырцовой стали.
Анализ 12 (рис. 16). Гвоздь. На нетравленом поле
шлифа наблюдаются очень мелкие неметаллические
включения. После травления на поле шлифа наблюдается микроструктура сорбита с микротвердостью
229 кг/мм2. Вывод: гвоздь был откован из цельностальной малоуглеродистой микроструктуры с последующей
мягкой закалкой. Такая технология свидетельствует о
требовательном отношении кузнеца к производимой
продукции.
Анализ 13 (рис. 17). Гвоздь. На нетравленом поле
шлифа заметны многочисленные мелкие неметаллические включения. После травления на шлифе проявилась
микроструктура феррито-перлита с микротвердостью
129 кг/мм2. Вывод: гвоздь был откован из заготовки неравномерно науглероженной малоуглеродистой сырцовой стали.
Анализ 14 (рис. 18). Гвоздь. На нетравленом поле
шлифа проявились очень малочисленные мелкие темные точечные неметаллические включения. После
травления на поле шлифа проявилась однородная сорбитовая микроструктура с микротвердостью 143 кг/
мм2. Вывод: гвоздь был откован из цельностальной
заготовки. Такая технология также свидетельствует о
требовательном отношении кузнеца к производимой
продукции.
Значительный интерес для истории техники представляет изучение технологии изготовления 6 орудийных артиллерийских ядер, которые были обнаружены
во время раскопок на территории «Старой Самары».
Анализ 15 (рис. 19). Пушечное цельнометаллическое ядро (участок 1, заполнение ямы, номер по описи 003). На нетравленом поле шлифа наблюдаются отдельные шлаковые включения. После травления шлифа
проявилась оригинальная микроструктура высокоуглеродистой стали с высокой микротвердостью, аналогичной микротвердости закаленной стали с мягкой и
резкой закалкой – от -263 до 805 кг/мм2. Вывод: ядро
отковано из высокоуглеродистой стали с неравномер-
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ным распределением углерода и с последующей термообработкой (резкой закалкой ?).
Анализ 16 (рис. 20). Пушечное цельнометаллическое ядро (участок 1, заполнение ямы, номер по описи 002). На нетравленом поле шлифа наблюдаются
шлаки и неметаллические включения. После травления
шлифа на его поле проявилась оригинальная микроструктура высокоуглеродистой стали, приближающаяся к трооститу закалки с микротвердостью 425 кг/мм2.
Вывод: ядро отковано из цельностальной высокоуглеродистой заготовки. Ядро прошло термообработку –
мягкую закалку.
Анализ 17 (рис. 21). Пушечное цельнометаллическое ядро (участок 1, заполнение ямы, номер по
описи 001). На нетравленом поле шлифа видны неметаллические включения. После травления на шлифе
проявилась микроструктура феррито-перлита с микротвердостью 129 кг/мм2. Вывод: ядро отковано из кричного железа.
Анализ 18 (рис. 22). Пушечное цельнометаллическое ядро (участок 1, заполнение ямы, номер по описи 005). На нетравленом поле шлифа наблюдаются
шлаки и неметаллические включения. После травления
шлифа на его поле проявилась оригинальная микроструктура пластинчатого феррито-перлита с микротвердостью 201 кг/мм2 и феррита с микротвердостью
106–124 кг/мм2. Наблюдается картина, сходная с результатом технологии цементации. Вывод: ядро отковано из заготовки неравномерно науглероженной стали.
Возможно, в процессе изготовления ядро подверглось
цементации.
Анализ 19 (рис. 23). Пушечное цельнометаллическое ядро (участок 1, заполнение ямы, номер по описи 007). На нетравленом поле шлифа заметны многочисленные мелкие неметаллические включения. После
травления на шлифе проявилась неоднородная картина.
Основную площадь шлифа занимает микроструктура
феррита. По краям шлифа присутствует микроструктура феррито-перлита с микротвердостью 229–269 кг/

мм2. Вывод: ядро отковано из неравномерно науглероженной сырцовой стали.
Анализ 20. Пушечное цельнометаллическое ядро
(участок 1, заполнение ямы, номер по описи 006). На нетравленом поле шлифа заметны многочисленные мелкие шлаковые включения. После травления на шлифе
проявилась неоднородная картина. Основную площадь
шлифа занимает микроструктура феррита с микротвердостью 129 кг/мм2. По краям шлифа присутствует
микроструктура феррито-перлита с микротвердостью
117 кг/мм2. Вывод: можно сказать, что это ядро было
отковано из неравномерно науглероженной сырцовой
стали.
Итак, результаты металлографических исследований коллекции металлических артефактов, происходящих из «Старой Самары», по особенностям технологии
и качеству сырья позволяют отнести их к позднему
средневековью. Практически для всех изделий характерно использование в качестве сырья – кричного железа и сырцовой неравномерно науглероженной стали,
изначально нередко засоренных шлаками и неметаллическими включениями. При изготовлении качественных изделий предметы несут на себе следы кузнечных
традиций, применявшихся и в более раннее время на
территории Восточной Европы. В отдельных случаях
для ковки качественных изделий – замка от кремневого ружья, ножа и топора, применялось специальное
сырье – высокоуглеродистая сталь. На заключительном
этапе приготовления изделий в необходимых случаях
применялась термообработка, а также цементация. При
изготовлении отдельных изделий, таких как замок от
кремневого ружья, применялись слесарные технологии
– клепка, нарезка резьбы.
В целом результаты аналитических изделий из
черного металла, происходящих из «Старой Самары»,
представляют значительный интерес для исследования истории техники Восточной Европы в позднем
средневековье.
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Рис. 1. Фотография замка от кремневого ружья.

Рис. 2. Замок от кремневого ружья. Рисунок в трех проекциях с указанием мест взятия металлографических
образцов.
1а – рамка замка; 1б – пружинка замка.
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Рис. 3. Анализ 1а. Макроструктура феррита, шлаки, коррозия.

Рис. 4. Анализ 1б. Макроструктура шлифа. Шлаки, структура сорбита.
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Рис. 5. Анализ 2. Фото ружейной пули.

Рис. 6. Анализ 2. Микроструктура феррито-перлита. Неметаллические включения.
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Рис. 7. Анализ 3. 1 – фото и рисунок наконечника копья; 2 – шлаки, неметаллические включения, микроструктура
мелкозернистого феррита.

1

2

Рис. 8. Анализ 4. 1 – фото и рисунок стетца; 2 – микроструктура феррито-перлита.
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Рис. 9. Анализ 5. 1 – фото и рисунк топорика; 2 – микроструктура феррито-перлита, сварочный шов.
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Рис. 10. Анализ 6. 1 – фото и рисунок рыболовного крючка; 2 – макроструктура нетравленого шлифа.
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Рис. 11. Анализ 7. 1 – фото ножа; 2 – рисунок ножа; 3 – макроструктура травленого шлифа; 4 – микроструктура
сорбита закалки. Мелкие неметаллические включения.
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Рис. 12. Анализ 8. 1 – фото конской подковы; 2 – микроструктура феррито-перлита, сварочные швы.
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2

Рис. 13 . Анализ 9. 1 – фото заготовки для подковы; 2 – микроструктура феррито-перлита.
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Рис. 14. Анализ 10. 1 – фото гвоздя; 2 – микроструктура нетравленого шлифа, шлаки, неметаллические
включения.

1

Рис. 15. Анализ 11. 1 – фото гвоздя; 2 – макроструктура феррито-перлита.
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Рис. 16. Анализ 12. 1 – фото гвоздя; 2 – макроструктура сорбита.

1

Рис. 17. Анализ 13. 1 – фото гвоздя; 2 – макроструктура
феррито-перлита.

2

Рис. 18. Анализ 14. Фото гвоздя.
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Рис. 19. Анализ 15. 1 – фото пушечного ядра; 2 – микроструктура пластинчатого феррито-перлита.

1

Рис. 20. Анализ 16. 1 – фото пушечного ядра; 2 – микроструктура троостита.

1

Рис. 21. Анализ 17. 1 – фот пушечного ядра; 2 – микроструктура феррито-перлита.
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Рис. 22. Анализ 18. 1 – фото пушечного ядра; 2 – микроструктура нетравленого шлифа, шлаки, неметаллические включения; 3 – пластинчатый феррито-перлит. Цементация?
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2

Рис. 23. 1 – анализ 19, фото пушечного ядра; 2 – анализ 20, фото пушечного ядра.
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