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Наши юбиляры
За январем придет февраль, а там весна подтянется,
Никто не ведает сейчас, что с нами всеми станется.
Как хочется хлебнуть весны и дотерпеть до мая,
А там совсем другой расклад, там жизнь совсем иная.
Утянет лето всех в поля, маршруты и курганы,
И станем мы от жизни той и счастливы, и пьяны.
И водка как-то ни при чем, пьянит все больше воля,
Листва, зеленая трава, и вкус, и запах поля...
А.И. Крамарев
Самарская археологическая школа, основанная в
начале 70-х годов XX века Г.И. Матвеевой и И.Б. Васильевым, в первые годы своего существования пополнялась прежде всего выпускниками Куйбышевского государственного университета, открывшегося в 1969 году.
Первые три выпуска исторического факультета составили тот костяк коллектива самарских археологов, вокруг
которого в последующем сформировалась региональная археологическая школа конца XX – начала XXI века.
Первый выпуск 1974 г. дал самарской археологии
В.А. Скарбовенко и Э.Л. Дубмана, второй выпуск 1975 г.
пополнил ее ряды С.А. Агаповым, Р.С. Багаутдиновым,
Н.Л. Габелко (Моргуновой), Л.Н. Жигулиной, И.Н. Мажановой (Васильевой) и И.Р. Тихомоловой, третий выпуск
1976 г. мощно прозвучал именами Л.В. Кузнецовой,
В.И. Зудиной, А.П. Ватазиной (Семеновой), О.В. Христининой (Кузьминой), Н.П. Салугиной, В.Д. Кузнецова
и А.А. Выборнова (последние двое на старшем курсе
перевелись в другие вузы и оканчивали соответственно
Московский и Ленинградский университеты). Последующие выпуски уже не были столь многолюдны. Из
выпуска 1977 г. можно вспомнить недолгое время проработавшего в археологической лаборатории В.В. Камаева, выпуск 1978 г. отмечен именем М.С. Седовой.
Выпуск 1979 г. дал самарской археологии А.В. Расторопова, Ю.А. Семыкина и М.А. Турецкого, а выпуск 1980 г.
не оставил следа в этом списке.
На этом фоне неожиданно мощно прозвучал выпуск 1981 г., представителям которого и посвящен
предлагаемый читателям очередной сборник «Вопросы
археологии Поволжья». Так сошлись звезды, но именно в 1976 году поступили на исторический факультет
Куйбышевского государственного университета наши
нынешние юбиляры, отметившие свои 60-летия в конце
2018 г. – начале 2019 г., – Павел Кузнецов, Юрий Колев,
Алексей Ластовский и Владимир Мышкин. Эта великолепная четверка ровесников и однокурсников прошла

путь от студенческой скамьи до сегодняшнего времени,
много и плодотворно потрудившись на благо самарской археологии на протяжении почти 40 лет.
Мне как человеку, бывшему все эти годы рядом с
этой четверкой, считающему их своими друзьями, хочется сказать несколько теплых слов в адрес коллег в
год их юбилея.
Путь в археологию начинался для семиклассников
Паши Кузнецова и Юры Колева в школьном археологическом кружке при Городском дворце пионеров, которым руководили И.Б. Васильев и С.А. Агапов. Там, во
Дворце пионеров на ул. Куйбышева, в 1972 г. я и познакомился с ними, будучи тоже членом археологического
кружка, но уже учеником 9-го класса. Леша Ластовский
после 9-го класса успел побывать в университетской
экспедиции. И лишь Володя Мышкин пришел в археологию, будучи уже студентом 1-го курса исторического
факультета.
Каждый из них выбрал свой путь в археологии, посвятив себя изучению различных археологических периодов и культур. А.А. Ластовский является ведущим
специалистом в области изучения эпохи мезолита и неолита Среднего Поволжья, П.Ф. Кузнецов плодотворно
изучает проблемы раннего и среднего бронзового века
Восточной Европы, Ю.И. Колев – знаток евразийских
культур позднего бронзового века, а В.Н. Мышкин стал
одним из лучших исследователей савромато-сарматского круга культур степного пояса Восточной Европы
и Казахстана.
Они очень разные – наши юбиляры. Трудно описать
всех четырех одними и теми же словами. Удивительным
образом они представляют собой совокупность различных темпераментов, которые соответствуют четырем
психологическим типам человека. Сангвиник Колев –
живой, горячий, подвижный человек, с частой сменой
настроения, впечатлений, с быстрой реакцией на все
события, всеобщий любимец, остряк и балагур. Холе3
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1977 год. Ставропольский район. Муромский городок.
Л. Черницкая, М. Турецкий, В. Мышкин, Ю. Колев, О. Сатеев, П. Кузнецов.

1978 год. В фондах археологической лаборатории Куйбышевского университета.
В. Мышкин, А. Васильев, Ю. Колев, А. Ластовский.
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рик Кузнецов – быстрый, порывистый, громкий, увлекающийся, горячо отстаивающий свою точку зрения.
Меланхолик Мышкин – человек, склонный к постоянному переживанию различных событий, осторожный,
в чем-то консервативный, впечатлительный, взвешивающий свои слова и поступки. Флегматик Ластовский –
спокойный, всегда ровный, молчаливый, настойчивый и
упорный труженик, мастер на все руки. Как говорится –
«…мы такие разные, и все-таки мы вместе».
Все четверо – настоящие полевые «зубры», за плечами которых разведки и полевые экспедиции во многих регионах России – от заснеженных полей Нижегородчины до песков Астраханщины, от лесов Марий Эл
до степей Оренбуржья. И, конечно, десятки поселений
и стоянок, курганов и грунтовых могильников, исследованных в родной Самарской области. Трудно припомнить экспедиции, в которых бы все четверо работали
одновременно, но одна экспедиция, несомненно, памятна всем юбилярам, впрочем, как и мне. Это экспедиция
в Краснодарском крае в 1980 году, где мы все участвовали в раскопках курганных групп около хутора Лебеди. Сейчас, по прошествии почти 40 лет, эта экспедиция
вспоминается как увлекательное путешествие в далекий южный край, где вдоль дорог растут абрикосовые
деревья, где-то недалеко плещется море, куда можно
съездить в выходной день, на курганах работают неви-

данные скрепера с лазерными уровнями, а по вечерам
после трудов праведных можно расслабиться с помощью местной медовухи и «могукоровки». Практически
все археологи Куйбышевского университета побывали
в той экспедиции. Именно с тех пор стали самарские археологи праздновать День археолога 15 августа, переняв этот обычай у рядом стоявшей московской экспедиции Института археологии.
После окончания университета в 1981 году четверку наших юбиляров разбросало по разным адресам.
Троим из них довелось послужить в Советской армии
(Кузнецов, Мышкин, Ластовский). Но все четверо уже
твердо знали, что их жизни будут прочно связаны с любимой наукой – археологией, и с этого пути уже не свернуть. В 80-е годы стать профессиональным археологом
в Самаре можно было, только поступив работать в две
археологические лаборатории – в Куйбышевском государственном университете и Куйбышевском государственном педагогическом институте. И так случилось,
что все четверо в конечном итоге в разное время оказались в археологической лаборатории Куйбышевского
(а затем Самарского) педагогического университета.
Первыми, еще в 1981 году, сотрудниками лаборатории
стали Ю.И. Колев и П.Ф. Кузнецов, в 1985 г. – А.А. Ластовский, в 1988 г. – В.Н. Мышкин.

Все наши юбиляры на одном фото вместе с коллегами на юбилее Г.И. Матвеевой.
Сентябрь 2003 г.
5
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Наступили 90-е годы, непростые для всей страны,
сложные и для самарской археологии. Но в то же самое время это были годы, когда были открыты многие
замечательные археологические памятники. Авторами
этих открытий были и наши юбиляры, ими были написаны десятки статей по итогам раскопок памятников,
защищены кандидатские диссертации, обработаны и
введены в научный оборот коллекции первоклассных
памятников, хранящиеся в фондах областного историко-креведческого музея им. П.В. Алабина и фондах археологической лаборатории Самарского государственного педагогического университета.
Более 25 лет проработали вместе наши юбиляры
в археологической лаборатории педуниверситета. Но
время неумолимо движется вперед, и в жизни наступают перемены. Перешел на работу в краеведческий
музей Ю.И. Колев, стал директором музея археологии Поволжья П.Ф. Кузнецов, ушел на вольные хлеба
А.А. Ластовский. В лаборатории остался работать толь-

ко В.Н. Мышкин. Но осталась общность интересов, общие проекты, раскопки, работа по созданию сборников
статей, в том числе и нашего периодического издания
«Вопросы археологии Поволжья».
Жизнь продолжается, мы разменяли свои седьмые десятки, но в памяти как наяву я вижу и первую
археологическую разведку по реке Сургут в Исаклинском районе с Пашей Кузнецовым в далеком 1977 году,
и год жизни в комнате в аспирантском общежитии на
ул.Вавилова в Москве с Володей Мышкиным в перестроечном 1989 году, и добрый десяток макетов сборников статей и материалов конференций, сделанных с
Юрой Колевым за все эти годы, и экспедиции с надежным и немногословным Лешей Ластовским.
Мне хочется пожелать нашим юбилярам долгих
лет жизни, новых открытий, новых публикаций, новых
впечатлений. Желаю им здоровья, радости общения с
детьми и внуками, коллегами и друзьями.
М.А. Турецкий
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К юбилею Павла Федоровича Кузнецова

В мае 1990 года несколько однокурсников посоветовали мне поехать на практику в археологическую
экспедицию под руководством научного сотрудника
археологической лаборатории Павла Федоровича Кузнецова. В то время я, будучи, первокурсником, только
один раз был в экспедиции. Едва поступив в педагогический институт, часть студентов исторического факультета поехала на раскопки поселения срубной культуры
у села Съезжее Борского района Самарской области
под руководством О.В. Кузьминой и А.А. Ластовского.
Тогда мне очень понравилась именно романтическая
часть археологии, и я с нетерпением ждал следующего
поля. Когда начались занятия, я обратился к заведующему кафедрой Игорю Борисовичу Васильеву, изъявив
желание изучать самую малоизвестную эпоху палеолита, но он предложил мне заниматься эпохой энеолита
Волго-Уралья, тематически более близкой ему. Изучив
литературу по энеолиту, 4 июня 1990 года, выслушав
советы однокурсников, я в итоге попадаю в экспедицию
П.Ф. Кузнецова около села Утевка. В это время Игорь
Борисович работал в Свердловске и не мог повлиять
на мое решение. Да и решение было спонтанным, вызванным романтическими воспоминаниями о прошлой
экспедиции и хорошей компанией. Декан исторического факультета А.А. Выборнов не возражал против моей
поездки в знаменитую Утевку – село известное по раскопкам И.Б. Васильева ямно-полтавкинских курганов.

Знакомство с П.Ф. Кузнецовым и его отрядом на
раскопках знаменитого VI Утевского могильника окончательно определило мой выбор – археология бронзового века. Всегда вспоминаю рвение, с которым Павел
Федорович относился к процессу раскопок, скрупулезность и внимательность к каждому шагу на курганах
эпохи бронзы. Было ощущение, что каждый день мы
совершаем научное открытие: постоянные находки,
жертвенники, новые и новые захоронения! Так и было,
вскоре был выделен особый потаповский культурный
тип памятников перехода от среднего к позднему бронзовому веку. В Утевку возвращались еще много раз, но
та экспедиция запомнилась особенно. Не могу забыть
и первую встречу с другими коллегами: А.А. Хохловым,
А.П. Семеновой, Б.А. Агузаровым.
Павел Федорович Кузнецов родился 11 октября
1958 г. в Куйбышеве в семье Прасковьи Семеновны и
Федора Павловича Кузнецовых. Павел не пошел по стопам отца – известного инженера и конструктора ракетной техники. Однако интерес к точным наукам имелся
у него всегда. Павел Федорович вспоминал с улыбкой,
что все детские годы мечтал стать либо космонавтом,
либо археологом. Причем стать космонавтом шансов у
него были намного больше. Но, в 1973 г. его пригласил
в кружок археологии Дворца пионеров археолог и геолог Г.Г. Пенин, где Павел Кузнецов надолго стал достойным кружковцем. А его главные учителя и старшие товарищи были С.А. Агапов и В.И. Пестрикова. Закончив
среднюю школу № 32 в 1976 году, он поступил на исторический факультет Куйбышевского государственного
университета, где с 1977 года работал лаборантом в научной части. После окончания университета в 1981 году
перешел в Куйбышевский пединститут преподавателем
на кафедру истории СССР, откуда ушел на службу в
армию в Оренбургской области. В 1983 году молодой
ученый вернулся на прежнее место работы, где долгое
время трудился научным сотрудником лаборатории. В
1987 г. И.Б. Васильев наладил сотрудничество с руководством Уральского научного центра АН СССР и стал
заместителем директора по археологии в Институте
истории и археологии в Свердловске. П.Ф. Кузнецов
активно помогал Игорю Борисовичу в реализации идеи
создания археологических центров-лабораторий под
эгидой института. Такие лаборатории возникли в Самаре и Челябинске, а Павел Федорович стал заведующим
лабораторией. В 1991 г. в Санкт-Петербурге он блестяще защищает кандидатскую диссертацию на тему
7
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«Эпоха средней бронзы Волго-Уральского междуречья». А ведь это были самые смутные, нелегкие времена
в стране, когда кто-то уходил из науки, а иные никогда
уже с ней всерьез не связались. С 1994 г. П.Ф. Кузнецов
переходит в Институт истории и археологии Поволжья.
В 1999 году исследователь возвращается в педагогический университет на должность доцента новой межфакультетской кафедры экологии и экологического
образования. В университете исследователь на разных
факультетах ведет занятия по экологии, истории естествознания и другим дисциплинам. В свободное от занятий время Павел Федорович по своей инициативе
проводит реконструкцию университетского музея археологии. Его усилия по сохранению культурного наследия и его просветительская работа высоко оценило
руководство вуза. И вскоре, в 2006 г., П.Ф. Кузнецов
становится директором музея археологии Поволжья
педагогического университета, где трудится по сей
день, являясь одновременно и хранителем, и экскурсоводом. Музей становится главным местом работы,
и Павел Федорович постепенно отходит от преподавательской деятельности, вкладывая душу в развитие
музея. Его кабинет на первом этаже почти никогда не
закрыт, даже в выходные, если он не в поле…
Но главным делом жизни П.Ф. Кузнецова всегда
являлась наука – изучение бронзового века, чему посвящены все публикации ученого. С середины 1970-х
годов и по сей день вся жизнь П.Ф. Кузнецова проходит в экспедициях, конференциях и командировках,
где он непосредственно занимается обработкой и анализом археологических источников. Павел Федорович
является непосредственным автором исследований
многих десятков памятников эпохи бронзы и железного века Поволжья. Научные концепции и гипотезы
ученого, да простят меня коллеги из других городов,
в основном были ориентированы в первую очередь на
школу ленинградского (питерского) бронзоведения.
Тесные отношения всегда связывали его с В.С. Бочкаревым, Н.К. Качаловой, Л.С. Клейном, А.Д. Резепкиным,
В.А. Трифоновым и другими исследователями. В Самаре его наставником был известный исследователь, заведующий кафедрой археологии и истории древнего
мира И.Б. Васильев. П.Ф. Кузнецову всегда была присуща большая мобильность и коммуникабельность.
Невозможно перечислить количество российских и
зарубежных командировок, велико число работ, написанных в соавторстве с коллегами как гуманитарного,
так и естественнонаучного профиля. Для П.Ф. Кузнецова характерен комплексный подход к изучению археологических памятников и источников с максимальным
привлечением специалистов естественных наук уже на
стадии раскопок. Ни одна экспедиция не проходит без
участия почвоведов, антропологов и остеологов.
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Активные полевые работы П.Ф. Кузнецова начались
в 1980-е годы. Наверное, это были «золотые годы» в изучении курганов эпохи бронзы Самарского Поволжья.
Время открытий! Именно курганы, погребения – основной объект внимания археолога и по сей день.
Основным объектом полевых исследований были
погребальные памятники раннего-среднего бронзового
века. Как мне кажется, страсть к изучению данного вида
памятников передалась от И.Б. Васильева – неутомимого опытного исследователя захоронений неолита –
бронзового века, основателя археологической школы
Самарского государственного социально-педагогического университета, научного руководителя десятков
ныне действующих археологов.
В середине 1980-х годов началось открытие памятников потаповского типа у с. Потаповка в Красноярском районе Самарской области. Раскопки нескольких
курганов в пойме реки Сок стали началом научного открытия. На рубеже 1980-90-х годов были выделены памятники потаповского культурного типа, наиболее типологически близкие синташтинской культуре Южного
Урала. Так через несколько лет появляется коллективная монография «Потаповский курганный могильник
индо-иранских племен на Волге». Уникальные материалы, близкие потаповским, со следами коневодства,
были обнаружены при раскопках VI Утевского могильника в пойме р. Самара. В конце 1990-х годов начато
изучение курганов у с. Грачевка, расположенных не так
далеко от потаповских. В начале 2000-х годов по мере
накопления новых материалов и использования современных методов исследования выделена потаповская
археологическая культура – богатейшая культура эпохи
бронзы Восточной Европы.
Не менее ценным в научном отношении было изучение и накопление материалов ямно-полтавкинского
типа, изучены десятки курганов, в основном в южной
половине Самарского Поволжья, а также в бассейне
р. Сок и Бол. Кинель. Уникальные захоронения около
сел Лопатино, Кутулук, находка меча-скипетра позволили воссоздать историю самого северного ареала ямной культуры и роль местного населения в истории всей
ямной культурно-ситорической области. Итогом многочисленных раскопок стала разработка П.Ф. Кузнецовым структуры погребального обряда эпохи средней
бронзы. Развивая концепцию Н.К. Качаловой в конце
1980-х годов, была выделена полтавкинская культурноисторическая общность Волго-Уралья, впоследствии,
однако, скорректированная ученым. П.Ф. Кузнецов последовательно доказывал не катакомбное, а ямное происхождение полтавкинских традиций при участии иных
южных компонентов. Полтавкинская проблема стала
предметом дискуссий на долгие годы, актуальна она и
до сих пор.
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В конце 1980-х – начале 1990-х годов вокруг
П.Ф. Кузнецова сложилась группа коллег и студентов,
постоянно участвующая в его экспедициях, среди них
А.П. Семенова, А.А. Хохлов, О.Д. Мочалов, Б.А. Агузаров
и др. Впоследствии многие из них, увлеченные бронзоведением, стали соавторами научных работ и продолжили исследовательскую деятельность. В середине
1990-х годов были исследованы уникальные захоронения срубной культуры около с. Спиридоновка в Волжском районе Самарской области. Обнаружены женские
украшения и инвентарь, свидетельствующий о тесных
связях с населением Зауралья. При обнаружении курганов мы предполагали, что, скорее всего, они относятся
к эпохе ранней или средней бронзы, но в итоге был внесен значительный вклад в изучение срубной культуры
позднего бронзового века.
Накопление обширных, в том числе антропологических материалов по всем периодам бронзового
века позволило П.Ф. Кузнецову в 1996 г. обратиться к
использованию радиоуглеродной хронологии для изучения хронологии и периодизации бронзового века,
чем он успешно занимается и по сей день. В Самаре
П.Ф. Кузнецов впервые стал заниматься датированием
не единичных, а серийных образцов радиоуглеродным
методом. В итоге он предположил значительное удревнение памятников бронзового века по сравнению с
представлениями 1980-90-х годов и значительно скорректировал даты существования конкретных объектов.
Отдельным направлением деятельности П.Ф. Кузнецова являлась работа по международным грантам.
С 1998 года ведется специальное изучение памятников
Самарской долины. Начинаются работы с зарубежными
партнерами под руководством Дэвида Энтони, Дэвида
Петерсона, Лоры Поповой-Сайкли около сел Утевка,
Красносамарское, Бариновка и других. Кроме могильников ведутся раскопки поселений и стоянок эпохи
бронзы. Принципом исследований являлся комплексный подход к изучению материала. За несколько лет в
экспедициях побывали десятки российских и зарубежных ученых, сотни студентов и школьников. Результатом этих работ кроме многочисленных статей стала
монография «Ландшафт Бронзового века в Российских
степях. Проект Самарская долина», вышедшая на английском языке в 2016 г.
Исследования П.Ф. Кузнецова в 2000-х годах носили достаточно разнонаправленный характер. В 20012002 гг. проводится поиск рудников и свидетельств
горнорудного дела в верховьях р. Сок на территории
Камышлинского района Самарской области. Именно
П.Ф. Кузнецову принадлежит идея учреждения регулярной конференции, посвященной наследию выдающегося археолога В.А. Городцова, которая впервые состоялась в Самаре, а затем в Москве и Оренбурге.

В 2006 г. в связи с необходимостью срочных охранно-спасательных работ П.Ф. Кузнецов встал во главе
раскопок разрушенного некрополя Иверского женского
монастыря в центре Самары, которые продролжались
в течение трех лет. Были спасены от полного уничтожения сотни захоронений известных граждан Самары
XIX века. В это же время происходит оформление и
официальное открытие музея археологии Поволжья
Самарского государственного педагогического университета, директором которого он становится.
Важным направлением деятельности П.Ф. Кузнецова является изучение истории коневодства, одомашнивания лошади, колесничества и конской узды. В
2010 г. он стал организатором, редактором и соавтором
коллективной монографии «Кони, колесницы и колесничие степей Евразии». С 2010 г. по 2019 г. проведена
большая работа по классификации деталей конской
узды, ее происхождению и распространению в Старом
свете от Волго-Уралья до Южной Греции.
В 2014 году П.Ф. Кузнецов возвращается к теме перехода от средней к поздней бронзе и потаповской археологической культуры. Он становится организатором
проведения международной конференции «Процесс
культурогенеза начальной поры позднего бронзового
века Волго-Уральского региона (вопросы хронологии,
периодизации, историографии)», по сути явившейся
продолжением Городцовских чтений. В конце 2018 года
выходит коллективная монография «Грачевские курганы. Археология. Антропология. Геномный анализ», в которой подводятся итоги изучения как Грачевских курганов, так и памятников потаповской культуры в целом.
С 2015 года пристальное внимание исследователя направлено на изучение геномной истории человечества, геномной истории лошади в бронзовом веке
Европы. К этому времени в результате многочисленных международных комплексных исследований накоплен огромный материал ДНК. В результате в престижных рецензируемых научных журналах, таких как
«Radiocarbon», «Science», «Nature», «Cell», публикуется
целая серия коллективных статей по геномной истории
Северной Евразии, где П.Ф. Кузнецов является одним
из главных соавторов. В связи с этим особое внимание
вновь обращено на историю населения ямной культуры. Исследователь становится сторонником идеи проникновения в раннем бронзовом веке в центральную и
западную Европу населения степей Восточной Европы,
что вызвало формирование культур шнурового мира.
Идея, безусловно, революционная, так как десятки лет
считалось, что «шнуровики» – местное европейское население, наоборот, мигрировавшее на восток и повлиявшее на формирование культур катакомбного круга и
фатьяно-балановских древностей в лесной зоне.
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Изучение геномной истории лошади закономерно
привело к разработке модели одомашнивания лошадей. П.Ф. Кузнецов является автором идеи полного одомашнивания лошади на рубеже III-II тыс. до н.э. в степях
Юго-Восточной Европы.
За несколько десятилетий работы появилась целая
группа исследователей, которые в той или иной степени
могут считаться учениками П.Ф. Кузнецова, хотя формально он не числился их руководителем. Они формировались в экспедиционной среде и в основном были
выходцами из студенческого сообщества: антрополог
А.А. Хохлов, археологи О.Д. Мочалов, Д.В. Кормилицын, О.С. Пастухова, Е.А. Черленок, А.В. Богородцев

(впоследствии стал священнослужителем, ныне ушел
из жизни).
Мы кратко остановились на самых основных достижениях Павла Федоровича Кузнецова. Детализация,
подробности научных концепций и дискуссий выходят
за рамки этого очерка и должны стать предметом отдельной историографической работы. Однако хотя
Павел Федорович Кузнецов уже давно вошел в историографию бронзового века, он продолжает активную научную работу.
Творческого долголетия, дорогой Учитель, Исследователь и Друг!!!

О. Д. Мочалов, доктор исторических наук,
ректор Самарского государственного
социально-педагогического университета
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1987 год. В археологической лаборатории КГПИ. А. Выборнов, П. Кузнецов, И.Б. Васильев, Н. Агеев.

2001 г. Грачевский курганный могильник.
Завершение раскопок.

2004 г. Раскопки поселения Кибит около с. Новое
Усманово Камышлинского р-на Самарской области.
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2005 г. На раскопах Лещевского курганного могильника ямной культуры у с.Утевка
Нефтегорского района Самарской области.

С Б.А. Агузаровым, фотографом, постоянным участником экспедиций конца 1980-х – начала
2000‑х годов. У знаменитой «Нивы», которая выручала в непогоду и не только.
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2008 г. П.Ф. Кузнецов и О.Д. Мочалов в г.Киеве.

2008 г. Раскопки у с.Утевка Нефтегорского района
Самарской области.

2009 г. На раскопках некрополя Иверского женского
монастыря в центре г. Самара.
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В день рождения 11.10.2016 г.
На разведках.

2018 г. Уральское археологическое совещание в г. Самаре.
В музее археологии СГСПУ.

2016 г. Любовь к лошадям и их истории не покидает П.Ф. Кузнецова
даже в выходные дни.
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2016 г. П.Ф. Кузнецов каждые выходные
посещает собачий приют в г. Самаре и
выгуливает собак.
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К юбилею Юрия Ивановича Колева

Летом 1975 года студенты 1-го курса исторического факультета проходили археологическую практику на
Муромском городке под руководством Г.И. Матвеевой.
27 июля ожидалось большое представление и банкет в
честь дня рождения Галины Ивановны. В этот день все
археологи Куйбышевского университета стремились
попасть на Муромский городок, чтобы с размахом отметить именины любимого учителя. Ближе к вечеру народ все еще трудился на раскопе, предвкушая грядущее
торжество. В этот момент со стороны деревни Валы к
раскопу стали приближаться несколько молодых людей школьного возраста. Среди них выделялся высокий
парень в белых джинсах, с копной длинных вьющихся
волос. Очаровав улыбкой женскую половину трудящихся практикантов, юноша схватил совковую лопату и неистово стал кидать грунт в отвал, ничуть не беспокоясь
о белизне своих джинсов. Это был Юра Колев, ученик
10 класса, член Общества юных археологов из кружка
С.А. Агапова. И хотя я знал его по совместным заседаниям нашего кружка еще с 1972 г., этот образ юноши в
белых джинсах и с лопатой в руках – мое самое раннее
впечатление о товарище, с которым дружу уже более
40 лет.
Юрий Иванович Колев родился 22 декабря
1958 года в небольшом поселке в Луганской области,
где его родители работали на шахте. В 1962 году Юра с
мамой, Маргаритой Федоровной, переехал в Куйбышев,
на ее родину. Жили они в старой части Самары, в рай-

оне Троицкого рынка, в стареньком доме, наполовину
вросшем в землю. В школьные годы Юра увлекся археологией, записавшись в археологический кружок при
городском Дворце пионеров. Занятия вели Игорь Борисович Васильев, Сергей Александрович Агапов, Ирина
Николаевна Мажанова. Огромное значение для выбора
профессии имело участие в экспедициях Куйбышевского университета, возглавляемых Галиной Ивановной
Матвеевой, на Муромском городке, поселении Сухая
Речка, на Съезженском энеолитическом могильнике.
Начав заниматься археологией с 7-го класса, к окончанию школы Юрий имел приличный опыт полевой работы и разведок новых памятников.
В 1976 году Юрий Колев поступил на исторический
факультет Куйбышевского государственного университета. С выбором специализации проблем не было. Юра
давно решил посвятить жизнь археологической науке.
Каждый год, впрочем, как и у всех нас, за его плечами
оставалось по несколько экспедиций – раскопок курганных могильников (Вислая Дубрава, хут.Лебеди) и
поселений (Кировское, Михайло-Овсянка), участие в
хоздоговорных археологических работах, которые проводила научно-исследовательская группа НИГ-7, куда
в качестве совместителя был принят Юрий Колев. Вся
жизнь вертелась вокруг археологической лаборатории
на ул. Академика Павлова. Одно время Юрий даже работал сторожем фондов археологической лаборатории. Студенческая жизнь благодаря археологии была
бурной и разнообразной. Летние экспедиции, занятия
в студенческом археологическом кружке, спецсеминары по археологии, работа над отчетами, студенческие
конференции в других городах – студенты-археологи
были самыми активными на факультете. К тому же веселый нрав и природное остроумие Юрия способствовали тому, что он был весьма востребован и в качестве
участника студвесен и СТЭМов.
По окончании университета в 1981 г. Юрий Колев
был принят на работу в археологическую лабораторию
Куйбышевского государственного педагогического института. В качестве исследовательской темы он выбрал
эпоху финального бронзового века Среднего Поволжья. Впрочем, Юрий Колев не ограничивался рамками
своего региона и прекрасно разбирался в материалах
позднего и финального бронзового века широкого евразийского пространства от Приднепровья и Подонья
до Казахстана и Зауралья. Могу с уверенностью подтвердить, что к мнению молодого ученого с интересом
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прислушивались такие маститые специалисты, знатоки
эпохи бронзового века, как В.С. Бочкарев, Э.С. Шарафутдинова, Е.Е. Кузьмина, Н.К. Качалова и другие. Выступления на конференциях Ю. Колева всегда были
яркими и хорошо фундированными. Он с большой
убежденностью отстаивал свои представления о специфике таких культур, как сусканская и ивановская,
которые, по его мнению, значительно отличались от
средневолжской срубной культуры.
В рамках работы над выбранной темой Юрий Колев проводил полевые исследования поселений Григорьевка, Попово Озеро, Русская Селитьба, Лебяжинка,
Елховка и других. Целенаправленное изучение памятников конца эпохи поздней бронзы привело к накоплению совершенно нового, яркого материала, известного ранее по малочисленным коллекциям. В частности,
были исследованы жилища и уникальные хозяйственные комплексы с сохранившимися плетеными корзинами позднего бронзового века. По материалам этих
памятников было опубликовано несколько статей, в
том числе в фундаментальном исследовании «История Самарского Поволжья. Бронзовый век», в которых
обосновывалось выделение культурных групп, характеризующих финальный бронзовый век лесостепного
Поволжья. На работы Ю.И. Колева по заключительному этапу бронзового века ссылаются специалисты
многих сопредельных территорий, где имеются синхронные группы памятников. В среде самарских археологов недаром материалы финального бронзового
века Самарского Поволжья назывались для простоты
восприятия «колевскими».
Работая в качестве заведующего хоздоговорной
археологической лабораторией, Ю.И. Колев много лет
принимал участие в спасательных археологических
исследованиях на территории Самарской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также
Татарии и Башкирии.

В конце 90-х годов Ю.И. Колев инициировал возобновление полевых исследований уникального памятника горного дела – поселения срубной культуры Михайло-Овсянка в Пестравском районе Самарской области.
При поддержке со стороны руководства исторического
факультета в лице профессора А.А. Выборнова, с активным участием доцента А.И. Королева и сотрудников археологической лаборатории М.А. Турецкого, Н.В. Ивановой, Н.В. Росляковой были произведены раскопки
наиболее интересных участков памятника, исследованы шахты, металлургические сооружения, каменные
постройки. Результаты работ получили освещение как в
отечественных научных сборниках, так и в зарубежных
изданиях.
Хочется сказать еще об одном замечательном
свойстве юбиляра. Будучи специалистом гуманитарного направления, Ю.И. Колев тем не менее еще с начала
90-х годов стал одним из первых использовать в своем
труде компьютерные технологии. Став «продвинутым
юзером», Юрий Колев всегда помогал и продолжает помогать менее понимающим коллегам в освоении компьютерной премудрости.
С 2006 года Ю.И. Колев перешёл на работу в Самарский областной историко-краеведческий музей им.
П.В. Алабина. Оставаясь членом Самарского археологического общества, он участвует в издании сборников
и в подготовке научных публикаций, посвящённых исследованным памятникам, среди которых курганные
могильники Просвет, Красносельский, поселения Лебяжинка II, Лебяжинка V, Елховка II, Русская Селитьба,
Тоузаково. Теперь не в маленькую комнату на первом
этаже музея археологии Поволжья, а в кабинет руководителя отдела областного краеведческого музея тянется археологический народ за поддержкой и советом к
Юрию Ивановичу Колеву, который, несмотря на большую загруженность по основной музейной работе, никогда не отказывает в помощи коллегам.
С юбилеем тебя, дорогой друг!
М.А.Турецкий,
кандидат исторических наук,
председатель Совета САО
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Список научных работ Ю.И. Колева
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К юбилею Алексея Алексеевича Ластовского

А.А. Ластовский родился в г. Джезказган (Казахстан) 28 января 1959 года, но прожил там только самые
первые годы своей жизни. В 1964 г. семья переехала в
г. Отрадный Куйбышевской области, где Леша и окончил среднюю школу.
Очень рано Леша научился читать. Больше всего
его интересовали книги про путешественников и великие географические открытия. Он читал все, включая
учебники старшей сестры. Именно там, в учебнике по
истории, он первый раз увидел рисунок каменного орудия и прочел про каменный век в истории человечества.
Возникший в тот момент интерес к каменному веку
остался у него на всю жизнь.
Но хотелось не только читать про открытия и экспедиции, но и побывать в одной из них. И Леша отправился в Куйбышев (Самару), где, как сказали по радио,
были археологи. В археологической лаборатории Куйбышевского государственного педагогического института он встретился с И.Б. Васильевым, который направил его в экспедицию с Г.Г. Пятых. Подготовился Леша
к поездке в поле хорошо. Не забыл он взять с собой
спички в железной коробке, рыболовные крючки, лески, иголки и нитки. И в поле порядок в его палатке был
армейский.
В 1975 г. экспедиция Куйбышевского государственного университета, в которую попал Леша, раскапыва28

ла могильник Осинки II, а затем переехала на курганы у
села Преполовенка. В отряд входили сотрудники и студенты университета В.А. Скарбовенко, Р.С. Багаутдинов, Л.В. Кузнецова, Т. Щеглова, Т. Скупова, Н. Добрынин, а также Г.Г. Пятых со своими школьниками. Дни
шли за днями, но Лешу не брали на курган, а оставляли
в лагере, на хозяйственных работах. Тут Леша и понял,
что существуют, оказывается, «научные сотрудники» и
«научные работники» и он относится к последним. Но
вскоре большинству научных сотрудников пришлось
уехать. Тут и началась настоящая работа на кургане.
В 1976 году А.А. Ластовский поступил в Куйбышевский государственный университет. Изучение мезолита
стало его основной темой с первого курса. Для написания дипломной работы А.А. Ластовский познакомился с
коллекциями Захар-Калма и Постников овраг в областном краеведческом музее и прорисовал их.
После окончания университета А.А. Ластовский в
1981-1982 гг. работал в археологической лаборатории
КГУ, затем служил в рядах Советской армии. Вернувшись, стал вести школьный археологический кружок в
Кировском дворце пионеров. Возил ребят в экспедицию, проводил занятия. В отпуск поехал в академическую экспедицию Института археологии АН СССР под
научным руководством Л.В. Кольцова. Здесь он прошел
настоящую школу по исследованию памятников каменного века. Он в совершенстве овладел методикой полевых работ, научился находить и правильно фиксировать
материал. Памятники каменного века, как известно,
копают зачистками, и после Лешиной зачистки квадрата на идеально ровной поверхности лежала россыпь
каменного инвентаря и мельчайших отщепов. Главное,
чему научился Леша в этих экспедициях – это искать
материал, а не материк.
В 1985 году у А.А. Ластовского появилась возможность перейти на работу в археологическую лабораторию Куйбышевского (Самарского) государственного педагогического института. Алексей принимал
участие во всех экспедициях и был в них незаменимым
сотрудником. Он вдумчиво вглядывался в профиля,
виртуозно делал зачистки и разбирался в наслоении
жилищ, рвов, ям и конструкций. А.А. Ластовский – высокопрофессиональный полевик. Он прекрасно видит
стратиграфию памятника, понимает культурный слой.
У него чутье на борта жилищ и на очажные ямы. И он
не только разбирается в слоях и прослойках, но может
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и начертить невероятно сложный профиль или план
любой конструкции.
В 1985 году И.Б. Васильев и А.Т. Синюк организовали разведки в низовьях Большого и Малого Узеней.
На известных по разведкам И.В. Синицына памятниках,
расположенных на дюнах Сарайдин и Миндали, экспедиция обнаружила интересный материал, относящийся
к нескольким эпохам от неолита до железного века.
1987 год. Поздняя осень. И.Б. Васильев собирает
отряд на исследование места находки предполагаемого
Второго Хвалынского могильника. Конечно же, Алексей
вместе с С.А. Агаповым, В.И. Пестриковой и другими
отправились туда и нашли несколько энеолитических
погребений вдоль обрыва Волги.
Потом были экспедиции в Калмыкию, в Саратовскую и Волгоградскую области. Там в зоне строительных и хозяйственных работ археологи обследовали и
раскапывали курганы.
В 1990 году в составе академической экспедиции
Института археологии АН СССР под руководством
А.Н. Сорокина отряд самарских археологов, в который
входил и А.А. Ластовский, работал в Рязанской области.
Здесь были исследованы мезолитические, неолитические и поздняковские памятники у с. Полушкино. Несколько лет спустя, в 2006 г., экспедиция Самарского
государственного педагогического университета вновь
оказалась на Оке. Здесь, около г.Мурома, было исследовано поселение и жилища поздняковской культуры у
рабочего поселка Дмитриева Слобода.
Незабываемой оказалась поездка к Е.М. Беспрозванному в 1990 году. Небольшой отряд самарских археологов, в который, в частности, входили А. Комаров,
А. Королев, А. Мамонов и А. Ластовский, обследовал
памятники неолита – средневековья в Западной Сибири, на восточном склоне Уральского хребта.
Почти через 20 лет, в 2009 году, А.А. Ластовский
вместе с А.В. Денисовым опять оказался в сибирской
экспедиции Е.М. Беспрозванного. Занимались разведками и обследовали памятники, снимали топографические планы и делали привязки памятников к местности.
Среди наиболее выдающихся полевых находок,
сделанных с участием А.А. Ластовского, – энеолитическое погребение на поселении Лебяжинка V с пятью
погребенными, одежда которых была расшита зубами
сурка.
В 2013-2014 гг. А.А. Ластовский принимал участие в исследовании деревянных конструкций стен
Самарской крепости. Исследованию этого объекта помог опыт, полученный А.А. Ластовским при раскопках
на Охте, в Петербурге в 2010 г. Охта – это целый комплекс памятников, включающих неолитические и энеолитические промысловые стоянки, рядом с которыми
обнаружены система рыболовных верший, средневеко-

вая шведская крепость Ландскрона и крепость начала
нового времени Ниеншанц. Строительство Самарской
крепости соответствует по времени концу истории Ниеншанцской крепости.
Но первой и главной целью А.А. Ластовского было
изучение мезолитических памятников. Он проверял на
местности уже известные по работам В.В. Гольмстен и
ее учеников пункты, такие как Захар-Калма и Нур. Вместе с А.Е. Мамоновым обследовал целый ряд памятников в Сергиевском районе Самарской области, среди
которых наиболее интересными являются стоянки у
с. Чекалино. Позже здесь были проведены раскопки с
участием таких ведущих специалистов в своих областях, как А. Мазуркевич, А.А. Александровский, А.А. Долуханов, Г.И. Зайцева.
Большие разведочные работы были проведены
А.А. Ластовским в Красноярском районе Самарской
области, где были обследованы и открыты памятники
каменного и бронзового века у с. Красный Яр, Висловка
и др. Позже эти памятники были осмотрены вместе с
А.В. Волокитиным. Но наиболее интересными и значимыми для изучения каменного века Самарского Поволжья оказались раскопки неолитической стоянки Красный Яр VII.
Исключительное значение для понимания специфики стоянок каменного века Среднего Поволжья
имели экспедиции 1986-89 гг. в Марий Эл под руководством В.В. Никитина. Работы велись на памятниках
каменного века, входящих в зону затопления Чебоксарского водохранилища. А.А. Ластовский принял участие
в обследовании поселений в районе села УдельныйШумец, Юльялы, где были обнаружены жилища, очаги
и большое количество каменных находок. Маленький
отряд А.А. Ластовского, в который входили студенты
Куйбышевского государственного педагогического института Е. Борисов и Е. Нестеренко, спас от разрушения оставшуюся половину жилища каменного века на
острове Мольбище.
Но каменный век А.А. Ластовский изучал не только
по памятникам Самарского Поволжья. Он прорисовал
и промерил многие тысячи единиц каменных находок
в музеях Казани, Йошкар-Олы, Ижевска, Саратова,
Перми, Кирова, Сыктывкара, Уфы, Оренбурга, СанктПетербурга. Не будет преувеличением сказать, что основные палеолитические, мезолитические и неолитические коллекции Поволжья прошли через его руки.
Неоценимую помощь А.А. Ластовскому оказывает
его внимательное исследование артефактов и умение
передать в рисунке все их характерные признаки. Он
так хорошо рисует каменный инвентарь, что у многих
возникает впечатление, что этот рисунок взят из книги.
А.А. Ластовский сам учился рисовать. На первых порах
многое подсказал А.Н. Сорокин. Сначала Леша пытался
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воспроизводить чужие рисунки. Образцом в рисовании
кремня и кварцита была для него ленинградская школа.
Он постоянно работает над улучшением своей техники рисования. По мнению А.А. Ластовского, вершиной
мастерства являются рисунки во французских изданиях памятников каменного века. Не менее профессионально А.А. Ластовский рисует бронзовый, костяной и
керамический инвентарь. Рисование пером и тушью в
настоящее время является умением прошлого века. Не
многие им обладают.
Но А.А. Ластовскому подвластны и новые технологии. Так же успешно, как пером, он рисует в компьютере. Свой первый компьютер Леша покупал по частям,
добавляя с каждой зарплаты по «винтику», увеличивая
память, добавляя объем и скорость. Осваивая программы и сражаясь с вирусами, Алексей превратился
в успешного работника и в этой сфере. Так в нем соединились знания археологии и смежных наук, умение
рисовать и владение компьютерными технологиями.
В результате А.А. Ластовский стал уникальным специалистом, умеющим добыть археологический материал,
понять его и ввести в научный оборот.
Обширные знания не только археологической науки, но геологии и географии позволили А.А. Ластовско-

му стать ведущим специалистом по мезолиту Среднего
и Нижнего Поволжья. Но его интересы и знания не ограничены только этим периодом. Многие его плодотворные исследования связаны с палеолитом и неолитом.
Круг его знаний широк. С ним можно посоветоваться
практически по любому вопросу, связанному с изучением археологического материала.
А.А. Ластовский является признанным экспертом
в оценке культурной принадлежности вновь открытых
памятников каменного века. Он открыт к общению с
молодыми исследователями, делится с ними своими
знаниями, консультирует, показывает местоположение
памятников, найденных много лет назад.
Изучение эпохи мезолита в Среднем и Нижнем
Поволжье обобщено А.А. Ластовским в ряде сводных
работ. Он является признанным специалистом в своей
области. Его научные выводы строятся на глубоком изучении материала, а его публикации памятников каменного века являются образцом как с точки зрения научного анализа, так и с точки зрения подачи материала в
виде высококачественных рисунков.
От всей души поздравляем тебя, Алексей, с юбилеем и надеемся на многолетнее сотрудничество в нашем
общем деле служения Археологии!
О.В. Кузьмина,
кандидат исторических наук, член САО
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1975 г. Раскопки могильника у с. Осинки. А. Ластовский, Л.Н. Жигулина, местный житель с
племянницей, Т. Щеглова.

1987 г. Обследование затопляемых памятников в зоне Чебоксарского водохранилища.
А. Шадрин, А. Ластовский, С. Нестеренко.
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1985 г. На раскопках поселения Попово Озеро. Зачистка раскопа.

1988 г. Раскопки абашевского могильника
Виловатое II. Зарисовка погребения.

1987 г. Раскопки грунтового могильника
срубной культуры у с. Съезжее,
зарисовка погребения.

1996 г. Раскопки стоянки Чекалино IV.
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2005 г. Раскопки поселения Найденное Озеро, камеральная обработка.
А.П. Семенова и А.А. Ластовский.

2007 г. Шурфовка на поселении Волгарь III.
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2006 г. Раскопки некрополя Иверского женского монастыря.

2008 г. Раскопки некрополя Иверского женского монастыря.
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К юбилею Владимира Николаевича Мышкина

Юбилеи друзей-коллег – это всегда повод оглянуться и попытаться вспомнить какие-то знаковые,
яркие или просто интересные и волнующие моменты
профессиональной жизни наших юбиляров, каждый
из которых, вне всякого сомнения, является личностью
творческой, яркой и индивидуальной.
Любая творческая личность, будь то ученый или
художник, – явление уникальное, штучное. Вместе с
тем всем известен феномен одновременного появления
и становления в том или ином регионе в то или иное
время целых плеяд равновеликих творцов: древнегреческие философы, итальянские мастера эпохи Возрождения, французские художники-импрессионисты и т.д.
В 1976 г. на небосклоне исторического факультета
Куйбышевского госуниверситета появилось и начало
свой стремительный взлет созвездие будущих мастеров
отечественной археологии – Юрий Колев, Павел Кузнецов, Алексей Ластовский и Владимир Мышкин.
Ранние годы биографии Владимира Николаевича Мышкина мне неведомы, но судя по документам (а
я в них заглядывал, когда принимал его на работу на
кафедру социально-культурного сервиса и туризма
Самарского муниципального института управления),
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он родился 8 марта 1959 года в поселке Чайковском
Пермской области. Однако в 1970 году его семья переехала в Самарскую область в г.Жигулевск. Благополучно окончив в 1976 г. школу № 16, Владимир поступил на исторический факультет Куйбышевского (ныне
Самарского) государственного университета. Почему
именно на исторический? Ответ достаточно прост: наш
герой с детства любил именно древнюю историю, а в
10 классе даже стал победителем школьной олимпиады
по истории и обществознанию. Почему именно в Куйбышевский университет? Потому, что именно здесь и
именно в эти годы под руководством Галины Ивановны
Матвеевой происходило становление ныне одной из самых сильных археологических школ.
Успех многих представителей самарской археологической школы во многом был обусловлен уникальной
личностью нашего Учителя – Галины Ивановны Матвеевой, ее энергетикой, ее профессионализмом, ее страстной любовью к археологии.
Именно эти ее качества предопределили фантастическую популярность среди студентов истфака археологического кружка.
В 1979 году, поступив на истфак КГУ, автор этих
строк влился в ряды студентов-археологов (вместе с
сокурсниками О. Кириченко, М. Пиндюриным, А. Набоковым, А. Ушаковым) и на занятиях археологического
кружка с интересом слушал доклады старших товарищей – студентов 4 курса – Юрия Колева, Павла Кузнецова, Алексея Ластовского и Владимира Мышкина.
Галина Ивановна Матвеева строила занятия университетского кружка таким образом, что студенты
младших курсов не были статистами, а сразу же вовлекались в общее дело: реферировали новые научные
монографии, делали сообщения о летних полевых исследованиях. И вполне естественно, что доклады молодежи были и с «сучками, и с задоринками», которые
очень оживляли наши заседания.
Вспоминается сообщение тогда студента 2 курса
Алексея Ушакова на тему об архитектуре Волжской
Болгарии. После монотонного перечисления докладчиком параметров (длина, высота, ширина) ряда средневековых построек Алексей закончил свое выступление
так: «… ширина – 2,64 метра».
После небольшой паузы кто-то из старшекурсников удивленно спросил:
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– А выводы?
– А выводы делайте сами! – бодро ответил студент
Ушаков.
Немая сцена… Общее веселье.
И как бы то ни было, но преемственность в науке (и
в студенческой тоже!) чрезвычайно важна.
Одним из главных инструментов становления молодого ученого являются студенческие научные конференции. У археологов Волго-Уралья это УПАСК –
Урало-Поволжская археологическая конференция,
50-летие которой было торжественно отмечено в Самаре в 2018 году.
Владимир Николаевич Мышкин, равно как и все его
сокурсники-археологи, также неоднократно принимал
участие и выступал с докладами на УПАСКах. Именно
там, в атмосфере творческого поиска, складывались его
дружеские и профессиональные отношения с коллегами из других городов, имена которых хорошо известны в современной науке: С.Н. Заседателева, С.Ю. Гуцалов (Уральск), А.М. Белавин (Пермь), В.М. Клепиков,
И.В. Сергацков (Волгоград), И.Л. Измайлов (Казань).
Однако, археология – наука не кабинетная. Как
справедливо замечено в Гимне Археологов: история
крепнет на фактах. А факты эти добываются в поле – на
раскопках курганов, поселений и городищ.
В.Н. Мышкину посчастливилось начать свою полевую практику на раскопках под руководством Г.И. Матвеевой легендарного Муромского городка – самого
южного города Волжской Болгарии, который размерами своими в несколько раз превосходил Киев эпохи
расцвета.
А потом полевая работа пошла своим чередом:
раскопки курганов у совхоза Лунчарского и у с. Подстепки в Ставропольском районе, которые проводились
Северным отрядом Средневолжской археологической
экспедиции. В последующие годы – новостроечные
экспедиции, выполнявшиеся НИГ-7 Куйбышевского госуниверситета. Принял участие в раскопках поселений
у с. Михайло-Овсянка в Пестравском районе, у центральной усадьбы совх. им. Кирова в Красноармейском
районе, в зоне строительства Понуро-Калининской
оросительной системы на Кубани, курганов у с. Новинки в Волжском районе, с. Волчанка в Красноармейском
районе, с. Песочное в Безенчукском районе.
Окончание университета в 1981 г. предопределило
призыв в ряды Советской армии, где В.Н. Мышкин служил снайпером в мотострелковой части близ с. Тоцкое
Оренбургской области.
В 1983 г. после службы в армии вернулся в Куйбышевский госуниверситет, где проработал до 1988 г. За
это время работал вместе с Г.И. Матвеевой на раскопках
городищ раннего средневековья у сел Лбище и Кармалы в Самарской области, Старо-Майнского городища

в Ульяновской области, принял участие в раскопках
курганных могильников у с. Дмитриево-Помряскино в
Ульяновской области. В 1986 г. исследовал курганный
могильник Виловатое I. В 1988 г. перешел на работу в
археологическую лабораторию Куйбышевского гос. пединститута. В этом же году раскопал несколько курганных могильников в зоне строительства оросительного
канала Волга-Чограй у с. Джангр в Калмыцкой АССР.
Во многих из перечисленных экспедиций мы с Владимиром Николаевичем работали вместе.
Но особенно вспоминается наш экспедиционный
выезд на раскопки сарматского курганного могильника
близ с. Виловатое. Эта экспедиция могла закончиться не
начавшись. Все дело в том, что руководитель отряда –
В.Н. Мышкин – каким-то невероятным образом забыл в
автобусе свою полевую сумку, в которой были все экспедиционные деньги, документы и Открытый лист на
право раскопок памятника. Вдогонку за автобусом он
отправил меня. Я не помню деталей возвращения этой
сумки (в целости и сохранности). Но помню, что, отыскав ее и возвратившись в экспедиционный лагерь, я
решил пошутить и закинул сумку за спину таким образом, чтобы встречающему меня руководителю отряда
она была не видна. И вот иду я, в руках ничего нет. Вижу,
как меняется лицо Володи и… резко выхватываю сумку
из-за спины! Дурацкая, конечно же, шутка – издержки
молодости.
В том, что сумка с деньгами нашлась и экспедиция
состоялась, несомненно, видна рука Провидения. Бог,
вне всякого сомнения, помогает добрым, открытым,
честным людям. Среди моих друзей есть еще один такой человек, потерявший в Москве сумку с документами и рукописью докторской диссертации накануне защиты. Бог и ему помог – сумка нашлась вовремя. Но
об этом как-нибудь в другой раз на следующем юбилее.
Осенью 1988 г. В.Н. Мышкин поступил в очную
аспирантуру Института археологии АН СССР. Автор
этих строк примерно в эти же годы также был аспирантом (заочником) в Институте археологии, и за годы
учебы мы с Владимиром Николаевичем неоднократно
пересекались в общежитии на ул. Вавилова. К слову,
в комнате (отличавшейся особым гостеприимством)
вместе с ним проживали известные самарские археологи (аспиранты-очники) Михаил Турецкий и Андрей
Иванов.
Москва конца 1980-х – начала 1990-х годов – это,
что называется, отдельная песня. Но наиболее яркими
впечатлениями по сей день остаются запах жарящейся
на общей кухне вьетнамцами селедки, а также коллективные просмотры по видику (здесь же, в общежитии за
1 рубль) американских фильмов «Коммандо» (с Арнольдом Шварценеггером) и «Чужие» (с Сигурни Уивер).
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Однако несмотря ни на что В.Н. Мышкин в
1991 году благополучно окончил обучение в аспирантуре, а в 1993 году защитил подготовленную под научным руководством М.Г. Мошковой диссертацию по
теме «Погребальный обряд кочевников Южного Приуралья в VI-IV вв. до н.э. как исторический источник».
После возвращения в Куйбышев (Самару) из аспирантуры В.Н. Мышкин продолжил работу в археологической лаборатории педагогического института (ныне
Самарского государственного социально-педагогического университета) сначала в должности научного
сотрудника, потом старшего научного сотрудника. С
1997 г. заведует археологической лабораторией. На
протяжении многих лет осуществляет хоздоговорные
разведочные и раскопочные работы: раскопки курганных могильников у сел Осиновка, Большая Рязань,
Гвардейцы, Нижняя Орлянка, Масленниково, Лозовка,
Новые Ключи, Полудни, Шихан, Карабаевка, пос. Новоберезовский, поселений у с. Подгоры и Елховка. Основная сфера интересов – история и культура кочевников
Среднего Поволжья и Южного Приуралья в VI-IV вв. до
н.э. Значительная часть работ посвящена исследованию
материалов из курганов ранних кочевников Самарского Поволжья. Серия работ направлена на исследование
социальной структуры кочевых племен и ее отражения
в погребальной обрядности. Исследовались обрядовые
традиции социальной элиты кочевников в VI-IV вв. до

н.э., роль социальной элиты в культурогенезе. В последнее время в центре внимания – конь и его снаряжение в
культуре кочевников Самаро-Уральского региона, хронология кочевнических памятников.
В.Н. Мышкин, автор 85 статей, один из авторов
коллективного труда «История Самарского Поволжья с
древнейших времен до наших дней. Ранний железный
век и средневековье», опубликованного издательством
«Наука» в 2000 г.
Работа археолога в принципе чревата неординарными ситуациями, связанными в первую очередь с экспедиционными поездками в новые, порой весьма далекие места. Но, пожалуй, самое интересное приключение
для археолога заключается в поиске и открытии новых,
доселе неизвестных материалов, фактов, связей и закономерностей, причем как в поле, так и за письменным
столом. Я знаю, что из-под пера исследователя скоро
выйдет большая монография. Научная общественность
с нетерпением ждет эту новую книгу Владимира Николаевича Мышкина.
Не будет преувеличением сказать, что научные достижения юбиляра связаны с тем, что его тылы надежно
прикрыты семьей – любящей его женой Мариной и сыном Сергеем.
Закончить хотелось бы пожеланиями автору на
лирической ноте, стихами, прочитанными юбиляру за
дружеским столом в день его 60-летия.
А.В. Богачев,
доктор исторических наук

НЕ ЗАГОНЯЙСЯ!
ВОЛОДЕ МЫШКИНУ К 60-ЛЕТИЮ
Живи, Володенька, в Коломне,
Читай прекрасные стихи.
Пей русские одеколоны,
А не французские духи!
Вл. Уфлянд на 50-летие
Вл. Герасимова
Живи, Володенька, в Самаре,
Пей пиво или самогон.
Гуляй по Волжскому бульвару,
Седьмой десяток – не загон.

Недаром в запасной столице
Был Ворошилов, был Хрущев,
И Шлиман был, и Солженицын.
Седьмой десяток – ни о чем!

В Самаре все для человека:
И пивзавод, и стадион.
Живи спокойно хоть три века,
Седьмой десяток – не загон.

Живи по полной, как живется!
Самара – это как Судьба.
Но если туго вдруг придется…
Есть «скандинавская ходьба»!
А. Богачев
06.03.2019 г.
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Некоторые вопросы истории культурных традиций
в неолитическом гончарстве Поволжья
© 2020 И.Н. Васильева
Работа выполнена в рамках проекта 33.1907.2017/ПЧ Государственного задания Министерства
образования и науки РФ.

Аннотация. Статья посвящена вопросам истории зарождения и распространения традиций подготовки формовочных масс в эпоху неолита и энеолита в Поволжье и на сопредельных территориях. Исследование осуществлено в рамках историко-культурного подхода к изучению древней керамики, в соответствии с методикой А.А. Бобринского. Применялись следующие методы: бинокулярная микроскопия, трасология и эксперимент (физическое
моделирование). Привлекаются данные технико-технологического анализа неолитической керамики Поволжья,
Сурско-Мокшанского междуречья, Марийского Поволжья, Прикамья и Подонья. Источниковая база включает
данные технико-технологического анализа более 5000 образцов керамики из 150 памятников Поволжья и сопредельных регионов. В статье представлена общая характеристика и предварительные итоги изучения и обобщения
истории культурных традиций в нео-энеолитическом гончарстве Поволжья.
Ключевые слова: Поволжье, Подонье, неолит, энеолит; керамика, историко-культурный подход к изучению
керамики, бинокулярная микроскопия, трасология, эксперимент, гончарная технология, культурные традиции.

Some Issues of the History of Cultural Traditions
of the Neolithic Pottery in the Volga Region
© 2020 I.N. Vasiljeva
Abstract. The article is devoted to the origin and spread of traditions in the preparing of molding materials in the
Neolithic and Eneolithic era in the Volga region and in adjacent territories. The study was carried out in line with historical
and cultural approach to the study of ancient ceramics, in accordance with the method of A.A. Bobrinsky. The following
methods were applied: binocular microscopy, trasology and experiment (physical modeling). The data of technical and
technological analysis of the Neolithic ceramics from the Volga region, the Sura-Mokshan interfluve, the Mari Volga
region, Kama region, and the Don region were used. The source base includes the data of technical and technological
analysis of more than 5000 ceramic samples from 150 monuments of the Volga region and adjacent regions. The article
presents a general description and preliminary results of the study and generalization of the history of cultural traditions
of the Neo-Eneolithic pottery in the Volga region.
Keywords: Volga region, Don region, Neolithic, Eneolithic, ceramics, historical and cultural approach to the study of
ceramics, binocular microscopy, trasology, experiment, pottery technology, cultural traditions.
Юбилейный характер сборника, посвященного нашим замечательным коллегам, обязывает и нас подвести некоторые итоги своих исследований. В статье
предлагается предварительное обобщение результатов
изучения и осмысления процессов формирования и
распространения культурных традиций в нео-энеолитическом гончарстве Поволжья. Источниковая база многолетнего исследования гончарной технологии этого
времени включает данные технико-технологического
анализа более 5000 образцов керамики из 150 памятников Поволжья и сопредельных регионов (под образцами имеются в виду развалы и фрагменты от разных
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сосудов). К настоящему времени получена солидная
база радиоуглеродных дат, которая дает возможность
выстроить хронологическую последовательность процесса зарождения и распространения гончарных традиций в ранние периоды истории гончарства (Выборнов
и др., 2018а). Результаты исследования керамики большинства неолитических и энеолитических памятников
подробно опубликованы. Накопленная информация
позволяет обратиться к истории некоторых культурных
традиций населения Поволжья в эпоху неолита и энеолита: общей характеристике и проблемам их формирования и динамики распространения.

И.Н. Васильева. Некоторые вопросы истории культурных традиций в неолитическом гончарстве Поволжья

Важность обоснованного выделения искусственных добавок в ранней керамике обусловлена необходимостью тщательного изучения механизмов происхождения и распространения разных приемов составления
формовочных масс в неолите – историческом периоде,
в который уходят корнями многие культурные традиции более позднего времени. Наибольшую значимость
имеют материалы раннего неолита, когда только складывались центры ранненеолитического гончарства и
ареалы разных гончарных традиций. Необходимыми
условиями разработки данной темы, по нашему мнению, являются следующие. Во-первых, широкие исследования и накопление обширной источниковой базы,
состоящей из данных технико-технологического анализа керамики по методике А.А. Бобринского. Во-вторых,
комплексность методов исследования, которые должны
включать не только изучение гончарной технологии, но
и морфологии керамики, а также серийное радиоуглеродное датирование выделенных культурно-хронологических комплексов и групп неолитической керамики.
Это позволяет создать хронологический «каркас» исторических событий, связанных с формированием тех или
других культурных традиций в гончарстве. Несмотря
на критику метода радиоуглеродного датирования по
керамике (ван дер Плихт, Шишлина и др., 2016. С. 7778), в Северной Евразии, где практически отсутствуют
стратифицированные неолитические стоянки, а имеются в основном памятники со смешанными культурными
слоями, содержащими разнокультурные и разновременные материалы (и не на каждом из них встречаются
уголь или кости животных) – данный метод установления хронологического соотношения керамических
комплексов является пока единственным способом
достичь поставленной цели. Дальнейшая разработка и
совершенствование этой методики (что зависит прежде всего от специалистов-радиоуглеродчиков, а не
от археологов), серийность дат, их проверка по другим
материалам – позволяют уточнять хронологические
позиции памятников, различных керамических комплексов, а главное, культурно-хронологических групп
внутри этих комплексов. При изучении неолитической
гончарной технологии эти данные помогают понять
культурные взаимосвязи, а также векторы и тенденции
эволюционных изменений в древнем гончарстве. И последнее: в нашем исследовании используется понятие
«представления о сырье», которое в широком смысле
включает традиции отбора исходного пластичного
сырья (далее – ИПС) на видовом уровне (илы, илистые
глины, глины), а также приемы составления формовочных масс (далее – ФМ) – смеси пластичного сырья и
искусственных добавок. Сведения о количественном
соотношении сырья и искусственно введенных материалов служат источником информации о функциях

сырья (примесь, сырье-связка, основное сырье, моносырье) и о состоянии представлений о видах ИПС (несформированность, частичная сформированность и
полная сформированность) (Бобринский, 1999. С. 76).
Несомненна взаимосвязанность всех этих позиций, однако в данной статье подробно рассматривается только
вопрос о непластической части формовочных масс, а
также неглинистых материалах, обладающих вязкостью
и некоторой пластичностью, искусственно введенных в
ФМ (Бобринский, 1978. С. 84). Ниже представлена их
подробная характеристика.
Органические растворы (ОР) (илл. 1, 1-4) являются самой архаичной примесью в неолитической
керамике Поволжья. После сушки и термической обработки они оставляют в черепке сосудов аморфные
объемные полости размером в среднем от 1 мм до 1 см.
На стенках этих пустот фиксируется налет вещества
определенной плотности и цвета. Они рассредоточены
по всей толщине черепка и не обусловлены проникновением нагара в поверхностные поры черепка. Такой
результат может быть получен в случае, когда к глине
была добавлена жидкая составляющая, при выпаривании и выгорании которой остаются не четкие отпечатки
(как в случае выгорания растительных остатков навоза
животных), а бесформенные аморфные пустоты.
Возможность введения жидких органических добавок в формовочные массы неолитической керамики
предполагали еще А.Н. Августинник и В.И. Баранова,
изучавшие в 50-е годы XX в. керамику из культурного
слоя в пещере Джебел (Августинник, Баранова, 1956.
С. 222). Они считали, что именно эти добавки обеспечивали значительную механическую прочность черепку.
В их качестве мог выступать белок-козеин из молока,
полимеризующийся при обработке некоторыми веществами, например, мочевиной, – в прочное, не размокающее в воде тело. Полимеризации белка способствовал
также низкотемпературный обжиг.
Термин «органические растворы» был введен в научный оборот А.А. Бобринским. Он считал, что органические растворы – это различные клеящие природные
вещества растительного и животного происхождения,
которые специально добавлялись древними гончарами
в ФМ. Целью этой примеси было придание керамическим изделиям полезных свойств, например, делать их
вязкими, влагонепроницаемыми или сообщать им камнеподобное состояние (Бобринский, Васильева, 1998.
С. 212; Бобринский, 1999. С. 85-89). Необходимо подчеркнуть, что зарождение данного технологического
приема А.А. Бобринский связывал с догончарным периодом, когда отсутствовали традиции термического
воздействия на посуду и «холодные» способы придания
прочности гончарным изделиям были основным средством решения этой задачи (Бобринский, 1999. С. 87).
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По его мнению, в историю собственно гончарных производств эти приемы входят уже в готовом виде и постепенно утрачивают свое первоначальное назначение,
что проявляется в переосмыслении назначения материалов, в уменьшении доли органических материалов
со свойствами камнеподобности и в расширении их
состава за счет материалов, не обладающих такими
свойствами, но способных увеличивать упругость изделий (например, шерсть животных, пух птиц, пух растений и т.д.) (Бобринский, 1999. С. 87). Эти рассуждения А.А. Бобринского наводят на мысль, что, фиксируя
в ФМ изучаемой неолитической керамики сочетание
органических растворов и минеральных или органоминеральных примесей, не следует относить эти рецепты к «смешанным» (что обусловливает необходимость
поиска компонентов в гончарстве предшествующих
или соседних культур и т.д.), а рассматривать подобные
рецепты как технологические реликты, как следствие
связи с догончарным периодом.
В неолитической керамике Поволжья органические растворы представлены в черепке пустотами, чаще
всего: 1) с молочно-белым «паутинообразным» налетом
на стенках, а также белым веществом по спаям между
строительными элементами. Необходимо отметить, что
карбонаты белого цвета могли образоваться внутри
стенок посуды в силу специфики почв культурных слоев, однако пустоты, в которых произошло отложение
этих солей, несомненно, образовались вследствие замеса ФМ; 2) с маслянистым густым коричневато-черным
налетом и следами пропитки этим веществом мелких
пор на некоторых участках излома черепка; 3) с блестящими прозрачными пленками по стенкам.
Традиция введения в ФМ только органических растворов выявлена в ранненеолитических гончарствах населения Северного Прикаспия и елшанской культуры
(перв. пол. и сер. VI тыс. до н.э. – здесь и далее даются
некалиброванные даты); позднее – у населения орловской (VI-V тыс. до н.э.), средневолжской, камской и волго-камской культур (V-IV тыс. до н.э.) – но уже чаще
в сочетании с минеральными и органо-минеральными
примесями.
Именно по результатам изучения неолитической керамики Северного Прикаспия А.А. Бобринский
впервые выделил признаки органических растворов:
1) пустоты с «сухими» (не маслянистыми) пленками
и мелкими кристаллами черного цвета и 2) пустоты с
маслянистыми «жирными» пленками по их стенкам. Как
уже говорилось, он связал их с технологическими реликтами, сохранившимися от времени существования
догончарных производств, когда прочность и влагонепроницаемость сосудам придавались с помощью растительных и других материалов органического происхождения (Бобринский, Васильева, 1998. С. 212). Керамика
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елшанской культуры содержит чаще всего небольшое
количество пустот, в основном с белым паутинообразным налетом. Наиболее ярко и массово прием введения
органических растворов был распространен в гончарстве населения камской культуры. Они четко определяются по наличию значительного количества полостей
размером от 1 мм до 1 см (и более), на стенках которых
находится вещество рыжевато-белого цвета; но чаще
густой маслянистый (блестящий или матовый) коричневато-черный налет. Следы пропитки этим веществом
мелких пор наблюдаются на значительной площади излома черепка. Специфика камских гончарных традиций
заключалась в использовании сухих смесей: жирных
глин, дробившихся в сухом состоянии и смешивающихся с шамотом почти в равных долях, которые затем буквально «склеивались» органическим раствором.
Учитывая, что для изготовления ранней камской керамики использовались глины, а не илистое сырье, но в
черепке встречались единичные фрагменты костей и
чешуи рыбы, нами было высказано предположение о
возможности применения в замесе ФМ вместе с водой
желеобразного раствора, образовавшегося при варке
рыбы (Васильева, Выборнов, 2012).
В целом технико-технологический анализ неолитической керамики Поволжья показал, что характер органических растворов в различных неолитических гончарствах был, по-видимому, разным. Распространение
данной традиции прослежено в гончарстве бронзового
века и в более поздние эпохи.
Работа по экспериментальному изучению органических растворов проводится в рамках СЭЭИДГ уже
много лет. Для более точной идентификации и выяснения их характера и качественных особенностей была
разработана и с 1998 г. осуществляется программа
«Органические растворы». В ходе реализации данной
программы изготовлены эталоны, в состав которых
входят следующие органические компоненты: деготь,
воск, рыбий клей и рыбий жир, мед, смола, выжимка
из свежего навоза животных, кровь утки, желуди, молоко, сыворотка, жидкая составляющая яиц птиц, грибы,
мясные бульоны, сок ягод, сок и клейстер корней рогоза и др. Из указанных составов изготовлены небольшие
сосуды и эталоны в виде брикетов с сечением 1 кв.см.
Они подготовлены к анализу: обожжены при высоких и
низких температурах в условиях окислительной и восстановительной атмосфер. В настоящее время проводится анализ эталонной базы, а также осуществляются
более детальные исследования некоторых направлений
(Илюшина, 2013; 2016). В ходе проведенных работ стало очевидным, что успешность решения задачи идентификации органических жидких растворов в древней
керамике во многом зависит от применения естественнонаучных методов (химического, петрографического
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и др.). Это является первоочередной целью в дальнейших исследованиях.
Илы и дробленые примеси. А.А. Бобринский, рассуждая о развитии архаичных представлений об илах по
нисходящей линии, предполагал, что они нашли определенные проявления в гончарстве неолита и более
широко в эпоху бронзы (вплоть до средневековья) – в
появлении традиций составления ФМ со специально
введенными естественными (песком) или искусственно образованными дроблеными примесями (дресвой,
раковиной) (Бобринский, 1999. С. 78). По мере распространения гончарной технологии прямая связь таких
примесей с илами утрачивалась, а добавление их в ФМ
постепенно стало осмысливаться с прагматических позиций (как средство уменьшения усадки, увеличения
огнестойкости и т.п.). По его мнению, именно носители
навыков использования илов, выходя за рамки привычных мест обитания, первыми стали вводить эти примеси в ФМ с целью придать им прежние (привычные)
свойства в новых условиях существования (Бобринский, 1999. С. 78). Таким образом, можно предполагать,
что первоначальный характер формирования новых
культурных традиций в ранненеолитическом гончарстве был эволюционным, а не связанным с миграцией и
смешением различных в культурном отношении групп
населения. Хотя в ранненеолитическое время в Поволжье прослежены и миграционные процессы (елшанская
культура).
Историю зарождения и развития новых традиций
в различных культурно-исторических зонах в эпоху неолита предстоит еще только воссоздать, для чего необходимо широкое исследование нео-энеолитической
гончарной технологии Восточной Европы и других регионов совместно с радиоуглеродным датированием
керамических комплексов. В настоящее время можно
охарактеризовать современное состояние разработанности данной проблемы на основе изученных материалов Поволжья и сопредельных регионов.
Дробленая раковина (ДР) (илл. 1, 5-6; 2, 1-2) – органно-минеральная искусственная примесь, представлявшая собой порошок из специально раздробленных
раковин пресноводных моллюсков (в других регионах
Евразии зафиксированы случаи использования ископаемых раковин и раковин морских моллюсков). Включения раковины в древней керамике Поволжья, как правило, хорошо видны и давно выделяются археологами в
качестве примеси «ракушки» или «толченой раковины».
Наличие в черепке изучаемой посуды подобной примеси основывается на следующих наблюдениях: 1) на
поверхности сосудов выгоревшие обломки раковины
оставляют углубления с плоским основанием; 2) цвет
самих включений – от молочно-белого до темно-серого, с сохранением в некоторых случаях перламутра;

3) расщепленность стенок раковин под действием огня
на множество более тонких слоев; 4) сотовое строение
наружных стенок обломков раковины и перпендикулярное направление нижних слоев по отношению к сотам (Бобринский, 1978. С. 104).
Методически сложной проблемой оказалось определение естественного или искусственного характера
раковинной примеси в керамике. В рамках СЭЭИДГ
была проделана большая работа в этом направлении:
изготовлены серии эталонов с раковиной разного происхождения, достаточно четко выделены признаки того
и другого состояния раковины, предложены методы
определения концентрации данной примеси и т.д. (Салугина, 1994; Васильева, 2002; Салугина, 2006б). Скрупулезное исследование было проведено Н.Ю. Петровой
по оценке концентрации дробленой раковины в ФМ
древней керамики (Петрова, 2016).
Об искусственном характере раковинной примеси в керамике свидетельствуют следующие признаки:
1) значительная концентрация (более 20%); 2) наличие
признаков калибровки раковины. Размеры включений
(как правило, не более 3-4 мм) позволяют предполагать целенаправленный отбор наиболее крупных частиц
или операцию просеивания размельченной примеси;
3) характер цвета обломков раковины, а также степень
сохранности перламутра. Преобладающая часть обломков раковины обладает дымчато-серым сквозным
цветом и свежестью перламутра, что свидетельствует о
предварительной подготовке раковины (нагревании ее
на остывающих углях, возможно, в закрытых условиях,
т.е. в восстановительной среде) и об использовании свежей раковины в отличие от старой, почти утратившей
блеск перламутра, так как длительное время находилась
на солнце на берегах водоемов; 4) особенности очертаний включений – преобладают остроугольные формы
обломков, окатанный контур присущ в основном очень
мелким включениям – до 1 мм; 5) присутствие в составе примеси значительного количества очень мелких (до
1 мм) и пылевидных частиц примеси.
В ходе исследования неолитического гончарства
степного Нижнего Поволжья был выявлен и аргументирован факт формирования и распространения традиции составления ФМ из смеси илистых глин с предварительно подготовленной и искусственно введенной
примесью дробленой раковины в рамках орловской
культуры степного Поволжья (Васильева, 2009). Посуда, изготовленная по этой технологии, встречается уже
в нижнем слое 3 Варфоломеевской стоянки, который
датируется второй половиной VI тыс. до н.э. (Выборнов
и др., 2018б). Был получен важный вывод, что процесс
перехода от илов к илистым глинам не был быстрым
и хронологически определенным событием. У разных
групп неолитического населения Поволжья, гончар51
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ство которых было основано на илах, насыщенных обломками раковины пресноводных моллюсков, процесс
смены взглядов на пластическое сырье растянулся на
очень длительное время. Например, в Северном Прикаспии те изменения, которые происходили в гончарстве
родственных коллективов на более северных степных
территориях Нижнего Поволжья, не затронули группу
поздненеолитического населения, оставившего стоянку Тентек-сор I. Оно продолжало использовать в производстве бытовой посуды илистое сырье, насыщенное остатками растительности и ракушкой (Васильева,
1999). По итогам изучения керамики Варфоломеевской
стоянки было сделано предположение, что традиция
введения искусственной примеси дробленой раковины
формировалась в течение длительного периода перехода на новый вид ИПС (илистые глины и глины) в рамках
гончарства, основанного на илах. Возможно, некоторые
залежи илистых глин содержали существенно меньшее
количество обломков раковины, чем илы. Поэтому для
придания массам из них привычных свойств и внешнего
вида традиционного илистого сырья стала добавляться
искусственная примесь раковины.
Расширение географических и хронологических
границ исследования керамики с дробленой раковиной
выявило еще одну актуальную проблему в ее исследовании: выяснение причин полной или частичной утраты вещества раковины в черепке. Массово такой факт
зафиксирован по керамике борской, гаринской, нижнедонской культур, в могильнике Екатериновский мыс
(хвалынская культура). Причиной этого явления могут
являться особенности кислотности почв памятников,
но также и определенные изменения в навыках термической обработки изделий из таких составов. Органоминеральная примесь: раковина моллюсков – состоит
из кристаллов углекислой извести (CaCО3), которая
расположена в несколько слоев внутри раковины, и из
наружного слоя органического вещества – конхиолина.
Как известно, CaCO3 – это очень капризная примесь в
глинах. В температурном режиме 700-900° она разлагается на CaO и CO2. Последний улетучивается, а CaO
(негашеная известь) активно поглощает из воздуха влагу, распадаясь в порошок и увеличиваясь в объеме, что
приводит к разрыву изделия («дутик») (Августинник,
1975. С. 58-59). Термическая обработка керамических
изделий с примесью дробленой раковины требует повышенной осторожности и соблюдения определенных
правил, в частности – длительного обжига при низких
температурах, в восстановительной среде (при полной
изоляции изделий от кислорода) и конечных температур не выше 700°. Вполне возможно, что определенную
роль в достижении сохранности раковины играли приемы предварительной подготовки примеси дробленой
раковины (томление на углях) и введение в ФМ каких52

то особых органических или минеральных растворов.
Нарушение или утрата каких-то знаний о технологии
обжига керамики с примесью дробленой раковины могли привести к отрицательным результатам.
В эпоху энеолита традиция отбора илистых глин и
добавки к ним дробленой раковины получила массовое
распространение в гончарстве населения энеолитических культур Нижнего и Среднего Поволжья: прикаспийской, хвалынской, частично самарской культур (конец
V-IV тыс. до н.э.) (Васильева, 2002). В Прикамье данная
традиция появилась в энеолите у коллективов борской
и гаринской культур (сер. IV – сер. III тыс. до н.э.) (Выборнов и др., 2019). Однако процесс перехода к илистым
глинам и составлению масс с дробленой раковиной не
завершился полностью и в период энеолита. Длительное
время традиции использования илов (с естественной раковиной) и илистых глин (в смеси с дробленой раковиной) в некоторых районах Поволжья, в частности в Волго-Уралье (ивановский, турганикский типы керамики),
сосуществовали (Васильева, 2006. С. 19; Турганикское
поселение…, 2017). Отдельные древние коллективы Поволжья сохранили эти представления до эпохи бронзы.
Приемы отбора илов и илистых глин зафиксированы в
гончарстве населения Волго-Уралья в периоды ранней и
средней бронзы (Салугина, 2006а; Турганикское поселение…, 2017).
Таким образом, представления об илах эволюционировали в Поволжье в течение тысячелетий. У населения каких-то культур переход к другому пластическому
сырью произошел уже в неолите и энеолите, но очень
длительное время оставались древние коллективы, использовавшие в гончарстве илы в качестве ИПС. Главное,
что удалось нам выяснить, – это факт зарождения новой
культурной традиции, произошедшего в ходе эволюционных изменений в гончарстве, а не миграций и прихода новых групп неолитического населения. В рамках
неолитической орловской культуры в степном Нижнем
Поволжье прослежена одновременность процесса перехода от илов к новому сырью (илистые глины и глины) и
формирования приемов введения в ФМ искусственной
добавки – дробленой раковины, которая предварительно подготавливалась (нагревалась на углях, дробилась
и просеивалась), уже во второй половине VI тыс. до
н.э. Эволюционный характер этих изменений на ранних
этапах неолита Поволжья подробно аргументирован в
статье автора (Васильева, 2009). Интересно, что эта реликтовая традиция как отголосок древнейших представлений об иле как сырье для производства бытовой посуды сохранялась среди населения некоторых районов
Поволжья до средневековья, которое в качестве сырья
использовало природные глины, но продолжало добавлять к ним традиционную примесь дробленой раковины
(Васильева, 1993. С. 66-68, 119-121).
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Песок (П) (илл. 2, 4-6). Данная минеральная примесь используется в гончарстве с целью повышения
огнестойкости изделий. А.А. Бобринский отмечал, что
для этого отбираются «зернистые» кварцевые пески, составленные из минералов не менее 0,5 мм в поперечнике. Их присутствие как искусственного компонента ФМ
фиксируется по сочетанию двух признаков: 1) окатанности минералов и 2) их значительной концентрации
(Бобринский, 1978. С. 108).
Примесь песка в черепке древней посуды упоминается в большинстве работ по неолитической керамике
Восточной Европы, в том числе Поволжья (Габяшев,
2003. С. 48, 53), а также Южного Урала (Крижевская,
1968. С. 94), лесного Зауралья (Старков, 1980. С. 111)
и Сибири (Зах, 2009. С. 155) и др. Главный вопрос заключается в том, каков был характер этой примеси в
черепке изучаемой керамики: естественный или искусственный? В решении этого вопроса не помогают даже
«точные методы». При изучении ранненеолитической
керамики поселения Ракушечный Яр с помощью петрографии М.А. Кулькова выделила в качестве искусственной примеси «алеврит» (Мазуркевич и др., 2013. С. 44).
Геологическое определение алеврита: рыхлая мелкообломочная осадочная порода, состоящая преимущественно из минеральных зерен (кварц, полевой шпат,
слюда и др.) размером 0,01-0,1 мм (по др. авторам,
0,005-0,05 мм). По нашему мнению, алеврит является
естественным компонентом пластичного сырья (илов,
илистых глин, глин). Если рассматривать возможность
целенаправленной добычи этой примеси для введения
ее в ФМ как искусственной примеси, то необходимо
учитывать, что в природе крайне редко встречаются
чистые отложения алеврита, чаще всего это совместные
местонахождения алеврита с песком (размер частиц
которого 0,1-3,0 мм). По этнографическим и археологическим материалам Восточной Европы установлено,
что песок широко использовался в древнем и средневековом гончарстве, но в основном это был песок с размером зерен более 0,5 мм (Бобринский, 1978. С. 108).
Технико-технологический анализ нео-энеолитической керамики, который основывался на признаках
искусственного песка, предложенных А.А. Бобринским,
пока не выявил данную традицию в неолитическом
гончарстве Поволжья. В единичных изученных сосудах
эпохи неолита встречаются отдельные крупные песчинки или гальки (илл. 2, 3), которые естественным путем
случайно попали в ил или илистые глины. В то же время, микроскопическое изучение неолитической керамики сопредельного региона – Подонья – позволило
зафиксировать факт массового использования тощих
илистых глин и появления традиции добавки в ФМ
крупного песка (размером 1,0-1,5 мм), вероятнее всего,
искусственного происхождения в гончарстве населения

карамышевской и среднедонской культур (V тыс. до н.э.)
(Васильева, 2017). Детализация этого процесса требует
дальнейших исследований, чем занимается в настоящее
время А.А. Куличков (Куличков, 2016).
Птичий пух (ПП) (илл. 3, 1-4). Данная примесь
фиксируется в ФМ древней керамики по характерным
отпечаткам контурных и пуховых перьев птиц разной
степени сохранности и их фрагментов, как правило, в
большой концентрации. На этих отпечатках идентифицируются очины, стволы и бороздки опахал небольших
перьев, общая длина которых не превышает 1,5-2,0 см.
Вопрос о птичьем пухе в древней керамике до настоящего времени сохраняет дискуссионный характер. Суть
дискуссии заключается в том, что служило примесью:
пух птиц или помет птиц, «загрязненный» пушинками
птиц?
Исследователи, занимавшиеся визуальным изучением формовочных масс керамики волосовской культуры (Д.А. Крайнов, И.К. Цветкова, В.П. Третьяков и
др.), просто отмечали присутствие отпечатков птичьего
пуха в этой посуде, не комментируя характер его происхождения. В.В. Сидоров предполагал, что пух птиц
мог быть естественной примесью в составе озерной
глины (Сидоров, 1998. С. 196). В 70-80-е годы XX в.
получила распространение гипотеза А.А. Бобринского
о возникновении гончарства на базе опыта лепки сосудов из органических материалов животного происхождения (навоза животных, помета птиц, пресноводных моллюсков с их раковинами) (Бобринский, 1978).
К признакам, свидетельствующим о присутствии в ФМ
помета птиц, А.А. Бобринским были отнесены следующие: легкость и пористость черепка, его раковинистая
структура, растительные отпечатки (Бобринский, 1978.
С. 104); позднее в их состав им были включены: птичий
пух, иногда – перья, обломки раковин улиток, яичной
скорлупы, семена растений, отдельные мелкие камешки и т.д. (Бобринский, 1999. С. 19). Основываясь на
этих признаках, при изучении неолитической керамики Верхнего Поволжья (верхневолжской, волосовской
культур и культуры с ямочно-гребенчатой керамикой)
Ю.Б. Цетлин выделил рецепты с птичьим пометом и
ввел новый термин «помет водоплавающих птиц» (Цетлин, 1988. С. 50). В настоящее время этой точки зрения
придерживается Е.В. Волкова (Волкова, 2019. С. 19-20).
По нашему мнению, на современном этапе исследований данный вопрос нуждается в разработке методики и расширении источниковой базы. Во-первых,
вызывает сомнение сама гипотеза о птичьем помете
как возможном органическом материале наряду с навозом животных, используемом в догончарный период
в качестве исходного сырья. Общеизвестна биологическая активность и токсичность этого материала, тем
более если из него изготавливались необожженные
53
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емкости для хранения продуктов. Настораживает отсутствие этнографических данных об изготовлении
емкостей с добавкой помета птиц. Ю.Б. Цетлин проделал скрупулезную работу по сбору многочисленных
этнографических данных об использовании органических примесей в глиняной посуде разных частей мира,
среди которых оказалось только одно упоминание о
добавке в глину перьев белой куропатки у племени
индейцев атапасков Аляски (Цетлин, 1999. С. 116). Вовторых, спорной является интерпретация выявленных в
80-90-е годы признаков птичьего помета. Дело в том,
что многие признаки, ранее считавшиеся характерными для птичьего помета, могут относиться к илам, которые были выделеы позднее (Бобринский, Васильева,
1998). С необходимостью вносить уточнения в трактовку использования птичьего помета при определениях
ФМ керамики верхневолжской культуры согласился
Ю.Б. Цетлин (Цетлин, 2007. С. 198-199). Тем не менее
он продолжает придерживаться мнения, что «в значительном числе случаев заключение об использовании
верхневолжскими гончарами в качестве искусственной
примеси помета водоплавающих птиц сохраняет свою
справедливость» (Цетлин, 2007. С. 199). По-видимому,
этот вывод относится к нео-энеолитической керамике,
содержащей раковину вместе с перьями и пухом птиц.
В рамках СЭЭИДГ параллельно с изучением современных илов осуществлялась работа по сбору и
изготовлению эталонов с пометом разных птиц. Из-за
отсутствия птичьх базаров помет диких гусеобразных
птиц нами не был получен. Однако в нашем распоряжении имеется большая база эталонов с пометом домашнего гуся, курицы, чайки и др. Общим признаком
их всех является единичность попадания пуха в помет.
Под руководством Н.П. Салугиной проводился
многолетний эксперимент по изучению раковины, в
том числе и как компонента птичьего помета. Необходимо напомнить, что ранее обломки раковины считались одним из признаков введения птичьего помета
в древнюю керамику (Бобринский, 1999. С. 19). Была
приобретена утка, в ежедневный рацион кормления которой были введены пресноводные моллюски с раковинами. Впоследствии продукты ее жизнедеятельности
были изучены под бинокулярным микроскопом, что позволило выделить качественные особенности раковины
в составе помета: 1) форма включений – сильно окатанная, остроугольные частицы полностью отсутствовали;
2) цвет раковины – белый, иногда с розоватым оттенком; 3) структура включений однородна; 4) размер частиц раковины не более 1,0-2,5 мм. У части включений
раковины, прошедшей через пищеварительный тракт
утки, появлялась некоторая полупрозрачность (Салугина, 2006б. С. 380). Сравнительный анализ эталонов с
пометом утки и археологической керамики дал основа54

ния предполагать, что проанализированная нами керамика неолита-бронзового века Поволжья содержит в
своем составе раковину, которую однозначно нельзя
идентифицировать как компонент птичьего помета.
Второй признак наличия в керамике птичьего помета в виде перьев и пуха птиц также был подвергнут
экспериментальному изучению в СЭЭИДГ, итоги которого были частично подведены в статье аспиранта
Д.В. Петряшова и доцента СамГПУ, биолога С.И. Павлова. По форме очинов С.И. Павловым была конкретизирована видовая принадлежность перьев птиц, отпечатки которых имеются в энеолитической керамике:
гусеобразные (гуси, утки). Сравнительный анализ изготовленных в СЭЭИДГ эталонов ФМ с пометом гуся,
речной чайки и курицы – с одной стороны и археологической керамики с включениями пера и пуха – с
другой стороны, позволил им установить значительные различия в концентрации этой примеси. На 1 кв.
см площади излома археологической керамики приходится в среднем 4-8 хорошо выраженных отпечатков стволов с бородками первого и второго порядка,
а также множество отпечатков крупных бородок, а на
1 кв. см эталона с пометом утки (экспериментально
откормленной) приходится не более 1 включения хорошо выраженного пера или его фрагментов с хорошо
читаемым стволом и 2-3 отпечатка крупных бородок.
В эталонах с пометом гуся и курицы, собранным в сухом и полужидком состоянии, не обнаружено ни одного хорошо выраженного отпечатка пера (Петряшов,
Павлов, 2001. С. 68). В результате проведенной работы исследователи пришли к заключению, что керамика волосовской и имеркской культур эпохи энеолита
с территории Примокшанья содержит в своем составе
не птичий помет, а пух и перья гусеобразных птиц в
качестве искусственной добавки (Петряшов, Павлов,
2001). Микроскопический анализ керамики волосовского типа из памятников Самарского Поволжья,
проведенный ранее автором статьи, подтверждал это
заключение.
Очень проблематично привлекать в качестве признака птичьего помета следы жидкой фракции помета
(особенности ее распределения и очертания сгустков),
что было предложено в свое время А.А. Бобринским
(Бобринский, 1999. С. 32). Дело в том, что благодаря
методическим разработкам самого А.А. Бобринского
мы стали уделять большее внимание пустотам в керамике, стенки которых покрыты разного цвета и состава налетом. Выяснилось, что значительная часть
неолитической керамики (в том числе и та, которая
однозначно не связана с птичьим пометом) содержит
такие же пустоты. Таким образом, проблема изучения
птичьего пуха стыкуется с вопросом об органических
растворах, что требует, как уже выше говорилось, про-
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ведения серии экспериментов и привлечения методов
естественных наук.
В последнее время птичий пух как примесь был
массово выявлен с помощью бинокулярной микроскопии в ФМ керамики волосовской и имеркской энеолитических культур Примокшанья и Самарского Поволжья (Овчинникова, 1990; Петряшов, Павлов, 2001),
а также сосудов с внутренним ребром и типа Лебяжинка III из энеолитических слоев стоянок Самарского Поволжья (Королев, Шалапинин, 2016. С. 118; Васильева и др., 2019). К настоящему времени птичий пух
известен в керамике эпохи энеолита Обь-Иртышского
междуречья (Рахимжанова, 2018. С. 191-192) и в керамике ранней бронзы Сибири (Софейков и др., 1988).
Микроскопическое изучение керамики из энеолитических слоев поселения Ракушечный Яр (Нижнее Подонье) установило наличие данной примеси в керамике
нижнедонской культуры (Васильева, 2018). Таким
образом, географические границы распространения
культурной традиции введения в ФМ примеси птичьего пуха весьма значительны: от Подонья до юга Западной Сибири. Хронологические рамки: эпохи энеолита
и ранней бронзы.
В связи с этим большой интерес представляет
вопрос о зарождении данной традиции. Выше отмечалось, что в последней значительной работе по гончарной технологии А.А. Бобринский считал возможным появление приемов введения шерсти и пуха на
смену органических растворов, т.к. они были способны увеличивать упругость изделий (Бобринский, 1999.
С. 87). Это означает, что появление этой традиции также могло иметь эволюционный характер. Для понимания истории ее возникновения и распространения
необходимо установить наиболее ранние памятники
с такой керамикой. На сегодняшний день, по данным
Ю.Б. Цетлина, ими являются стоянки верхневолжской
неолитической культуры (Цетлин, 1991. С. 93-98),
что делает актуальным осуществление микроскопического изучения керамики этой культуры с учетом
выше обозначенной информации.
В Среднем Поволжье наиболее раннее массовое
появление традиции введения в ФМ птичьего пуха
фиксируется по материалам керамики типа Лебяжинка III, которые относятся к энеолиту. Время существования этих комплексов частично перекрывает
поздний хронологический диапазон самарской культуры и ранний – хвалынской культуры. Они занимают
хронологический промежуток: 5200-4600 BC при допуске 68,2% или рубеж V-IV тыс. до н.э. – первую треть
IV тыс. до н.э. в традиционном представлении (Королев, Шалапинин, 2014. С. 270). Необходимо также более точное датирование керамических комплексов с
пухом птиц, обнаруженных в других регионах.

В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время нельзя отвергать принципиальной вероятности обнаружения древней керамики с добавкой
птичьего помета. Однако необходимо уточнение признаков, направленных на более четкую идентификацию
ФМ с этим органическим материалом. На современном
методическом уровне можно предполагать, что проанализированная нами керамика эпохи неолита и энеолита
Поволжья изготовлена из ила или илистой глины и не
содержит птичьего помета, а в энеолитическое время
получает широкое распространение традиция добавки
в ФМ керамики именно пуха птиц как самостоятельной
искусственной примеси. Выяснение истоков и причин
появления такой специфичной примеси является темой
для дальнейших исследований.
Шамот (Ш) (илл. 3, 5-6; 4, 1-2) – минеральная
примесь из старых, обожженных, вышедших из употребления сосудов, раздробленных до состояния порошка.
Она выделяется в керамике по следующим признакам:
1) преобладающая остроугольная и угловатая форма
глинистых включений; 2) цвет, отличный от основного
черепка; 3) глинистый состав; 4) твердость; 5) частицы
шамота не вступают в реакцию с соляной кислотой;
6) часто в самих шамотных включениях содержатся искусственные или естественные примеси; 7) ориентация
ФМ в отдельных включениях, отличная от основной
ориентации черепка (Бобринский, 1978. С. 106-108).
По этнографическим данным, возникновение приемов введения шамота в ФМ могло иметь ритуальный
характер и объясняться желанием гончаров придать
своим новым сосудам такую же прочность и другие необходимые качества, которые были присущи старым
сосудам, раздробленным на шамот (Иорданский, 1991.
С. 74). Ю.Б. Цетлин предложил другой вариант формирования этой традиции: как искусственной имитации
древними гончарами готовых составов природного
пластичного сырья с естественной примесью сланцевой глины, использовавшихся их предшественниками
(Цетлин, 2012. С. 253-254). Очевиден и важен вывод,
что происхождение данной добавки не было связано с
илами.
Cамое раннее появление «шамотной» традиции в
Поволжье фиксируется по материалам ранненеолитической елшанской культуры (Васильева, 2011а). На
более поздних этапах неолита она получила широкое
распространение среди населения Среднего Поволжья.
В энеолите данная традиция продолжала бытовать в
среде населения новоильинской культуры, ивановского
и токского культурных типов.
Наиболее ранние даты елшанской культуры относятся к первой половине VI тыс. до н.э. В среде населения этой культуры были распространены взгляды
на илистые глины как сырье для производства посуды;
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преобладали приемы отбора в основном запесоченного ожелезненного сырья без раковины; существовали две традиции составления формовочных масс:
ИПС+органический раствор (ОР) и ИПС+ОР+Ш (шамот), среди которых наиболее массовой была первая. В
связи с этим важно обратить внимание на следующие
обстоятельства. Во-первых, елшанские гончарные традиции появились в Волго-Уралье, будучи уже на более
высоком этапе эволюционного развития, чем одновременно развивавшееся в Нижнем Поволжье ранненеолитическое гончарство культур прочерченно-накольчатой
керамики, основанное на илах с естественной ракушкой. Нами было сделано предположение, что начальные
звенья эволюции елшанского гончарства находились за
рамками изучаемого региона (предположительно – в
Восточном Прикаспии и Приаралье), а неолитическая
культура возникла в результате вероятного взаимодействия местного мезолитического населения и пришлых
неолитических коллективов (Васильева, 2011а). Вовторых, радиоуглеродные даты указывают на вероятность более позднего появления керамики с шамотом (в
среднем на 200-300 лет) (Выборнов, 2008), что свидетельствует скорее в пользу не «одноразовой» миграции,
а о постепенных проникновениях и контактах с исходным регионом, а также о неоднородности елшанского
населения на территории Волго-Уралья. Выделяются
две группы, которые изготавливали керамику «елшанского» типа: более многочисленная использовала илистые глины в качестве моносырья (не считая введения
в ФМ органического раствора как реликтового приема
придания прочности сосудам), а вторая добавляла к
илистой глине шамот. С точки зрения развития гончарства последняя традиция представляет собой следующий шаг в эволюции взглядов на илистое сырье по нисходящей линии – переход от моносырья к смеси сырья и
искусственных добавок. В-третьих, в ранней елшанской
керамике присутствует мелкий шамот около 1 мм, редко – до 2 мм, а концентрация незначительна (не более
1:5, чаще – единично), поэтому мы предположили, что
эта традиция несла больше ритуальную, чем технологическую нагрузку. Приемы составления ФМ с крупным
шамотом в «технологической» концентрации получили
более массовое распространение в среде производителей елшанской керамики II типа, которая датируется
уже V тыс. до н.э., временем средневолжской культуры.
По имеющимся радиоуглеродным датам установлено, что начало формирования средневолжской
культуры в Волго-Уралье относится к середине V тыс.
до н.э., и оно было связано с миграцией южных племен орловской культуры с накольчатой керамикой и
их смешением с местными елшанскими коллективами
(Васильева, Выборнов, 2016). Обращает на себя внимание тот факт, что все изученные сосуды, которые отно56

сятся к ранней накольчатой группе, изготовлены из ила
с добавкой ОР, т.е. можно предполагать, что в Южное
Средневолжье переселялись группы населения с наиболее архаичными гончарными традициями (Васильева, Выборнов, 2012). Хотя в производствах накольчатой
керамики степного Нижнего Поволжья (исходной территории), как уже выше отмечалось, в неолите получила массовое распространение традиция составления
ФМ из илистых глин и дробленой раковины, которая в
эпоху энеолита стала доминирующей. На территории
всего Среднего Поволжья (Самарского Поволжья, Сурско-Мокшанского междуречья, Марий Эл, Прикамья)
наибольшее распространение получила «шамотная»
традиция. В средневолжских производствах керамики
с накольчатым орнаментом была выявлена очевидная
тенденция увеличения со временем доли приемов добавки шамота: с единичных показателей на раннем
этапе – до 54% в некоторых комплексах позднего этапа (Васильева, Выборнов, 2012. С. 10). В связи с этим,
очень важно учитывать, что в последней трети V тыс. до
н.э., во время бытования средневолжской культуры, в
Прикамье появился ареал камских традиций, для которого были характерны две основные черты: гребенчатая
орнаментация и составление ФМ с крупным шамотом в
больших концентрациях.
Рассматривая вопрос о происхождении камских
традиций, можно отметить, что между елшанскими и
камскими сосудами имеются существенные различия
в форме, орнаментации и технологии. Напомню, что
для елшанской гончарной технологии были характерны: отбор тощих илистых глин в естественно увлажненном состоянии, введение мелкого шамота в небольших
концентрациях (т.е. ИПС выполняло функцию основного сырья), а для ранней камской – отбор жирных глин,
дробление их в сухом состоянии и смешение с крупным
шамотом почти в равных долях (т.е. ИПС – в роли сырья-связки) (Бобринский, 1999. С. 76). Таким образом,
елшанская «шамотная» традиция имела мало общего с
камской, поскольку последняя отражала качественно
другие взгляды на пластическое сырье. Эти наблюдения
заставляют нас не согласиться с гипотезой Ю.Б. Цетлина о едином «кельтеминарском центре» распространения «шамотной» традиции в Поволжье, Приуралье,
Зауралье и более отдаленных районах. Она вызывает
вопросы, нуждается в существенном накоплении источниковой базы, изучении материалов и проработке
аргументации (Цетлин, 2007).
Хотя поиск ответов на вопрос о происхождении
камских неолитических традиций, несомненно, требует расширения географических рамок исследования.
Связь столь специфических гончарных традиций с известными, более ранними ареалами древнего гончарства Поволжья пока не прослеживается и предполагает-

И.Н. Васильева. Некоторые вопросы истории культурных традиций в неолитическом гончарстве Поволжья

ся их неместный характер (Васильева, 2013; Васильева,
Выборнов, 2016). Несомненный интерес представляют
наблюдения, сделанные по зауральской неолитической керамике (Васильева, 2011б). Приемы дробления
глин в сухом состоянии, составление сухих смесей с
шамотом и использование органических растворов в
большой концентрации зафиксированы по материалам
Кокшаровского холма (полуденский культурный тип),
стоянок Амня I в Зауралье и Ет-то I в Западной Сибири. В последние годы в Западной Сибири исследованы
новые ранненеолитические памятники и получены ранние радиоуглеродные даты, которые позволяют делать
аргументированные выводы и далее разрабатывать эту
проблему (Косинская, 2014). Однако в настоящий момент было бы преждевременным делать однозначный
вывод о проникновении камских традиций из-за Урала. Для этого пока недостаточна источниковая база
по неолитической гончарной технологии и радиоуглеродному датированию. Однако важно, что этих данных
вполне хватает, чтобы предположить: зарождение «шамотной» традиции не было связано с Поволжьем, а ее
распространение имело, скорее всего, миграционный
характер.
Примесь из дробленой обожженной сильноожелезненной глины (О/Г) (илл. 4, 3-6). Ранее эта
минеральная примесь не выделялась в качестве искусственной добавки в неолитической керамике Поволжья
и относилась к естественным компонентам ИПС. Ее подробная характеристика и основания для выделения недавно опубликованы в статье автора (Васильева, 2019).
Данная примесь определяется в черепке изучаемой посуды по наличию глинистых, в основном твердых комочков темно-серого, коричневого, красного
или смешанного серо-коричневого цвета, сочетающих
округлую и угловатую с окатанными гранями форму;
добавлялась в формовочные массы в концентрации
от 1:3 до 1:5-6. Максимальный размер частиц: 2-3 мм,
хотя в одном образце встречались и более мелкие
включения (менее 1 мм), что может свидетельствовать
об отсутствии приема отсеивания пылевидной фракции. Сравнительный анализ с похожими минеральными
включениями, известными в неолитической керамике, показал определенную специфику новой примеси.
С одной стороны, от шамота ее отличают следующие
признаки: 1) монолитность включений (отсутствие в
них каких-либо других искусственных примесей); 2) сочетание угловатых с окатанными гранями и округлых
частиц при преобладании последних; 3) конгломератный состав добавки: наряду с глинистыми частицами
разного цвета и формы обязательно имеются включения красного пигмента (даже в темных прослоях черепка). С другой стороны, имеются различия данной примеси и с оолитовыми комочками нерастворившейся

чистой глины, которые массово встречаются в илах и
илистых глинах. Нами было выдвинуто предположение,
что такой искусственный материал мог быть получен в
результате дробления неровно и слабо обожженных в
костре комков природной глины, насыщенной окислами железа.
Следует отметить, что подобная минеральная
примесь обращала на себя внимание исследователей
неолита разных регионов Северной Евразии (Исаенко, 1976. С. 94-97; Неприна, 1976. С. 70-72, 97-99).
В.Ф. Исаенко интерпретировал ее как «кровавик» или
«толченую болотную руду». «Охристая крошка» как примесь в неолитической керамике Прикамья была выделена И.В. Калининой (Калинина, 1979. С. 6). По данным
Е.Н. Дубовцевой, в период неолита-бронзы на территории Урала и Западной Сибири существовала особая
традиция использования ФМ с охристыми конкрециями, которые могли иметь искусственный или естественный характер добавки к пластичному сырью. Ею были
определены следующие приемы использования охры в
гончарстве: 1) в качестве дресвы гематита; 2) в качестве
примеси обожженного дробленого лимонита; 3) примеси высушенной или обожженной глины, обогащенной окислами железа (охрой); 4) окрашивания охрой
поверхностей сосудов (Дубовцева, 2015. С. 45).
В результате технико-технологического анализа
неолитической керамики Поволжья и Подонья были
очерчены географические границы распространения
традиции составления ФМ с дробленой обожженной
сильноожелезненной глиной (Васильева, 2019). Наиболее массово она была представлена в гончарстве
неолитического населения лесостепных регионов: Сурско-Мокшанского междуречья, Марийского Поволжья
и Нижнего Прикамья, а также Среднего и Верхнего Подонья. Исследования керамики елшанской и средневолжской культур на территории Самарского Поволжья
(стоянки Ильинка, Чекалино IV), произведенные в последние годы (Андреев и др., 2018), показали, что часть
этой керамики также содержит такую же примесь, что
ранее нами не выделялось. Данный рецепт выявлен как
в производствах елшанской керамики (VI тыс. до н.э.),
так и более поздней средневолжской посуды (V тыс. до
н.э).
Опираясь на близость археологических материалов, в том числе морфологии керамики и радиоуглеродных дат, было высказано предположение, что именно
Волго-Уралье было исходной территорией для перемещения на правобережье Волги елшанских коллективов,
а позднее средневолжских групп с накольчатой керамикой (Васильева, Выборнов, 2014; 2015; 2016). Были
выявлены также тесные взаимодействия данного региона с Нижним Прикамьем (Васильева, Выборнов, 2013).
Предполагается, что первая волна миграции групп
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елшанского населения с юга Средневолжья в СурскоМокшанское междуречье могла проходить уже в последней четверти VI тыс. до н.э. напрямую через Волгу.
Вторая волна мигрантов с елшанскими культурными
традициями, но уже с появившейся на исходной территории плоскодонной посудой могла осуществляться
вверх по Волге позднее.
По итогам изучения традиции добавки дробленой
сильноожелезненной обожженной глины в ФМ неолитической керамики изучаемого региона были высказаны следующие предположения: во-первых, по изученным материалам наиболее вероятна связь данной
культурной традиции с елшанской гончарной технологией; во-вторых, приемы составления ФМ с примесью
обожженной сильноожелезненной глины можно считать своего рода «маркером» распространения елшанских традиций на запад и север от Волго-Уралья. Вместе
с тем нельзя не учитывать появление и распространение традиций использования охры и других железистых
минералов в неолитическом гончарстве регионов за
Уралом. Необходим поиск причин и выяснение характера этого феномена (общего или частного); в-третьих,
полученные выводы очень важны для разработки проблем, связанных с выяснением механизмов зарождения
и формирования новых традиций в раннем неолите.
Дело в том, что в более поздние периоды неолита
и в эпоху энеолита основным механизмом распространения культурных традиций и сложения смешанных
технологических приемов в гончарстве становятся процессы смешения различных в культурном отношении
групп древнего населения. Так, дальнейшее развитие
неолитического гончарства Поволжья во многом было
обусловлено смешением традиций двух ранненеолитических ареалов: с одной стороны – нижневолжского (североприкаспийского), основанного на илах, в котором происходил эволюционный переход от илов с
естественной ракушкой к илистым глинам, к которым
добавлялась дробленая раковина, и с другой стороны –
средневолжским (елшанским), где изначально были
распространены приемы отбора илистых глин (преимущественно – запесоченных, без раковины), в которые
вводились только органические растворы и реже шамот.
В последней четверти V тыс. до н.э. эти процессы значительно усложнились за счет появления ареала камских
традиций (Васильева, Выборнов, 2016). Проявления
этих изменений по керамическим находкам различных
стоянок чаще всего можно проследить, привлекая данные других археологических источников и радиоуглеродные даты, а также основываясь на знании массовых
технологических приемов выделенных ареалов ранненеолитического гончарства. Другое дело – ранний неолит, когда население, владевшее гончарными навыками, было крайне немногочисленно, а связи и контакты
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жителей отдельных поселков с внешним миром были
минимальны и строго регламентированы. Однако, по
мнению А.А. Бобринского, даже в таких условиях могли
происходить изменения в системах гончарной технологии (Бобринский, 1999. С. 52-53). Они вызывались различными критическими ситуациями, нарушавшими
условия естественного функционирования гончарных
производств. Для их преодоления использовался адаптационный механизм – способность гончаров приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям.
Исходя из этих соображений мы объясняем переход к новым видам сырья в степном Нижнем Поволжье
возможным изменением климата (аридизацией), высыханием традиционных (священных и магических) источников пластичного сырья, что заставляло человека
использовать илистое сырье в новом состоянии (отложения илистых глин). Переход к новому сырью сопровождался формированием традиции добавления к ИПС
искусственной примеси дробленой раковины, побудительной причиной чего было стремление придать формовочным массам из нового сырья привычные свойства
и внешний вид илов.
Критической ситуацией можно считать длительный путь перемещения елшанских групп в правобережные районы Волги. В неолитических материалах
Примокшанья и Посурья выявляется группа керамики,
очень близкая по морфологии и технологии елшанской
посуде. К ней относятся тонкостенные остродонные сосуды, сделанные из: 1) илистых «тощих» глин с добавкой
органического раствора и незначительной примесью
мелкого шамота или 2) илистых глин только с органическим раствором. Основная их часть найдена на стоянке
Вьюново озеро I. Вместе с тем исследование гончарной
технологии населения правобережья Волги, изготавливавшего керамику елшанского облика, по другим
памятникам показало определенные отличия ее от елшанских традиций, в частности: появление массовых
приемов отбора «жирных» илистых глин и составление ФМ с примесью шамота и дробленой обожженной
сильноожелезненной глиной. Несомненно, что за этими
различиями стоят конкретно-исторические причины:
отдаленность территорий, уменьшение интенсивности
культурных контактов, новые условия существования
(в том числе и недостаточность взятых с собой сосудов,
что, возможно, обусловило поиск нового «похожего»
или «близкого» шамоту материала – комков обожженной глины).
База данных технико-технологического анализа неолитической керамики сопредельных территорий менее
многочисленная, чем Поволжья. Здесь можно лишь поделиться некоторыми наблюдениями, сделанными при
изучении отдельных коллекций. В Зауралье известны
массовые традиции использования тальковых глин и

И.Н. Васильева. Некоторые вопросы истории культурных традиций в неолитическом гончарстве Поволжья

талька как искусственной примеси (Васильева, 2011б).
Возможно, с накоплением информации в будущем будет выявлен эволюционный процесс перехода от илистых тальковых глин к приемам введения искусственно
дробленой тальковой дресвы в ФМ нео-энеолитической
керамики этого региона, аналогичный зафиксированному в Поволжье переходу от илов с ракушкой к добавлению в ФМ дробленой раковины. К западу от Средней
Волги выявлена обширная область распространения
традиции добавления дресвы из гранитно-гнейсовых
пород камня в ФМ неолитической керамики, при этом
несомненна связь этой традиции с культурами ямочно-гребенчатой керамики (Цетлин, 1991. С. 92-95). В
связи с этим интересны наши наблюдения, полученные
в ходе исследования керамики ранненеолитической
буго-днестровской культуры, изготовленной из ила
с большим содержанием остатков растительности и
вместе с тем крупного остроугольного песка и более
крупных обломков минералов (Бобринский, Васильева,
1998. С. 215). Безусловно, для детализации процесса
формирования и распространения традиции добавки
дресвы в ФМ неолитической керамики требуется специальное исследование. В последние годы интересные
результаты получены И.В. Шевниной при исследовании

неолитической гончарной технологии Северного Казахстана, в частности, ею было выявлено массовое распространение традиции введения шерсти животных в ФМ
керамики маханджарской культуры (Шевнина, 2018.
С. 63-74).
В заключение хотелось бы отметить, что проблема
формирования новых культурных традиций в неолите
очень сложна и связана с необходимостью проведения
тщательного технико-технологического анализа значительного количества образцов. Пока можно говорить
о недостаточной проработанности археологических
материалов неолита – периода, в который уходят корнями многие гончарные традиции, но и вместе с этим
необходимо отметить перспективность исследований в
этом направлении. А.А. Бобринский обозначил общие
подходы и пути решения этих задач. Нашей целью является – наполнить эту схему конкретной информацией,
создать модели появления и развития разных культурных традиций в гончарстве древнего населения, объяснить характер их формирования. Изучение истории
зарождения и распространения гончарных традиций в
неолите-энеолите позволит глубже и полнее раскрыть
ход развития евразийского гончарства.
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Илл. 1. Микросъемка искусственных примесей в формовочных массах неолитической керамики Поволжья и
Подонья: 1-4 – органические растворы; 5-6 – дробленая раковина пресноводных моллюсков.
1 – Лебяжинка IV (Самарская обл.); 2 – Ивановка (Оренбургская обл.); 3 – Орошаемое (Саратовская обл.); 4 – Ракушечный Яр (Ростовская обл.); 5-6 – Алгай (Саратовская обл.).
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Илл. 2. Микросъемка искусственных примесей в формовочных массах неолитической керамики Поволжья и
Подонья: 1-2 – дробленая раковина пресноводных моллюсков; 3 – естественная галька; 4-6 – песок.
1 – Лебяжинка VI (Самарская обл.); 2 – могильник Екатериновский мыс (Самарская обл.); 3 – Ивановка (Оренбургская обл.); 4-6 – Университетская III (Воронежская обл.).
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Илл. 3. Микросъемка искусственных примесей в формовочных массах неолитической керамики Поволжья и
Подонья: 1-4 – птичий пух; 5-6 – шамот.
1-3 – Лебяжинка VI (Самарская обл.); 4 – Ракушечный Яр (Ростовская обл.); 5-6 – Ивановка (Оренбургская обл.).
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Илл. 4. Микросъемка искусственных примесей в формовочных массах неолитической керамики Поволжья и
Подонья: 1-2 – шамот; 3-6 – примесь из дробленой обожженной сильноожелезненной глины.
1 – Лебяжинка V (Самарская обл.); 2 – Чекалино IV (Самарская обл.); 3 – Ильинка (Самарская обл.); 4 – Дрониха
(Воронежская обл.); 5 – Чекалино IV (Самарская обл.); 6 – Сокольное 7 (Республика Марий Эл).
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Результаты исследования памятника Орошаемое
в Нижнем Поволжье в 2019 году
© 2020 А.А. Выборнов, А.И. Юдин, И.Н. Васильева, П.А. Косинцев, Н.В. Рослякова, Н.С. Дога, А.С. Попов
Работа подготовлена в рамках выполнения проекта №33.1907.2017/ПЧ Государственного
задания Министерства образования и науки РФ.

Аннотация. Одним из важнейших факторов изучения неолита и энеолита является установление взаимосвязи
археологических культур. Этот вопрос остается одним из приоритетных в научной среде. Данная работа посвящена изучению многослойного памятника в Нижнем Поволжье – Орошаемое. В ходе полевых работ 2019 года было
исследовано 3 слоя, принадлежащих к различным культурам (хвалынская, прикаспийская, орловская). В результате был получен каменный и керамический инвентарь, а также остеологические останки. Проведен технико-технологический анализ всех типов керамики. Были подтверждены ранее полученные выводы о появлении производящего хозяйства у носителей прикаспийской культуры на памятнике Орошаемое.
Ключевые слова: неолит, энеолит, прикаспийская культура, хвалынская культура, стратиграфия, хронология,
орловская культура, производящее хозяйство.

The Results of Studies on the Oroshaemoe Site
in the Lower Volga Region in 2019
© 2020 А.A. Vybornov, А.I. Yudin, I.N. Vasilieva, P.A. Kosintsev, N.V. Roslyakova, N.S. Doga, A.S. Popov
Abstract. Establishing the relationship of archaeological cultures is one of the most important factors in the study
of the Neolithic and Eneolithic. This issue remains a priority in the scientific community. This work is devoted to the
study of a multilayer site in the Lower Volga region, Oroshaemoe. In the course of field work in 2019, 3 layers belonging
to different cultures were studied. As a result, stone and ceramic tools, as well as osteological remains, were obtained.
The technical and technological analysis of all types of ceramics was carried out. As a result, the previously obtained
conclusions on the emergence of a production economy among the representatives of the Prikaspiyskaya culture from
the site Oroshaemoe were confirmed.
Keywords: Neolithic, Eneolithic, Prikaspiyskaya culture, Khvalynskaya culture, stratigraphy, chronology, Orlovskaya
culture, producing economy.
В 2019 году были продолжены исследования памятника Орошаемое, который находится на правом берегу
р. Большой Узень в Александрово-Гайском районе Саратовской области. За полевой сезон было вскрыто 16 кв.
м. Раскоп 2019 года был прирезан к прошлогоднему
раскопу с восточной стороны. Всего было исследовано
4 квадрата размерами 2×2 м. Глубина раскопа составила 350 см. Стратиграфически на памятнике выделяется
3 культурных слоя. Под слабо выраженным гумусным
слоем мощностью до 30 см залегает пласт светло-желтого суглинка, его толщина колеблется от 20 до 30 см.
На глубине 50 см фиксируется слой серого суглинка,
который по залегающим в нем артефактам относится
к хвалынской энеолитической культуре. Его мощность
составляет около 30 см. Затем следует стерильная прослойка светло-желтого суглинка мощностью 30-40 см.
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На глубине 110-120 см залегает горизонт светло-серого
комковатого суглинка. Этот слой более насыщен находками и относится к прикаспийской культуре. Далее залегает стерильная прослойка из светло-желтого суглинка,
ее мощность увеличивается к востоку от 20 до 60 см.
Третий культурный горизонт залегает на глубине 230240 см и чередуется тонкими стерильными прослойками вплоть до материка на глубине 340-350 см (илл. 1;
2). По материалам он относится к неолитической орловской культуре. Примечательно, что два верхних культурных слоя залегают относительно ровно, второй (прикаспийский слой) сопряжен с почвой. Нижний (орловский)
на всей площади раскопа имеет разную мощность, наклон и явное падение по древнему береговому склону.
Полевые исследования 2019 года подтвердили предыдущие наблюдения (Выборнов и др., 2016а. С. 140).

А.А. Выборнов, А.И. Юдин, И.Н. Васильева, П.А. Косинцев, Н.В. Рослякова, Н.С. Дога, А.С. Попов. Результаты исследования…

Полученная в результате работ 2019 года глиняная
посуда, как и вся керамическая коллекция памятника,
малочисленна и сильно фрагментирована (Выборнов
и др., 2015. С. 235). На глубине 30-40 см обнаружен
фрагмент стенки сосуда, не связанный с основным комплексом памятника и относящийся к периоду Золотой
Орды (илл. 3, 1; 4, 1). На два горизонта глубже залегало
несколько фрагментов стенок двух сосудов толщиной
до 3 см и прямой венчик (илл. 3, 2; 4, 2), культурно-хронологическую принадлежность которых определить
не удалось ввиду отсутствия орнаментации. Наиболее
вероятно их отнесение к бронзовому веку. В слое хвалынской культуры найден фрагмент венчика сосуда с
«ушком», орнаментированного насечками или нечеткими отпечатками плетеной фактуры (илл. 3, 3; 4, 3). Части от этого сосуда были обнаружены ранее в раскопе
2017 года (Выборнов и др., 2017. С. 186, илл. 1, 4).
В слое прикаспийской культуры залегал фрагмент
стенки с прочерком и отпечатками мелкого зубчатого
штампа (илл. 3, 4; 4, 4).
Комплекс керамики из третьего слоя орловской
культуры оказался самым многочисленным и представлен 1 фрагментом венчика и около 20 фрагментами стенок сосудов. В среднем размер фрагментов не
превышает 3-4 см. Обнаружен венчик с наплывом на
внутренней стороне, украшенный рядами подтреугольных наколов (илл. 3, 5; 4, 5). Такие наплывы появляются
на Варфоломеевской стоянке в слое 2А. Найден фрагмент стенки с горизонтальными рядами подтреугольных наколов размером до 5 мм (илл. 3, 6; 4, 6) и часть
стенки сосуда с наколами до 3 мм (илл. 3, 7; 4, 7). Еще
2 фрагмента стенок от одного сосуда орнаментированы в технике отступающего накола (илл. 3, 8, 9; 4, 8, 9).
Нетипичными представляются 3 части стенок от одного
сосуда с округлыми наколами, образующими волнистые линии (илл. 3, 10-12; 4, 10-12). Встречены фрагмент стенки с овальными наколами до 5 см (илл. 3, 13;
4, 13) и часть стенки с горизонтальными и вертикальными (наклонными) линиями подтреугольных наколов
(илл. 3, 14; 4, 14). Примечательно отсутствие прочерков
при нанесении орнамента.
Технико-технологическому анализу по методике А.А. Бобринского (Бобринский, 1978; 1999) было
подвергнуто 10 образцов керамики. Они принадлежат
сосудам неолитической орловской культуры (6 обр.),
энеолитическим: прикаспийской (1 обр.) и хвалынской
(1 обр.) культурам, а также 2 образца керамики с нечеткими культурно-хронологическими признаками. По
причине сильной измельченности фрагментов посуды
была получена неполная информация о технологии их
изготовления: в основном только по подготовительной
и закрепительной стадиям гончарного производства.
Три фрагмента, относящиеся к орловской культуре,

принадлежат, возможно, одному сосуду. В качестве
исходного пластичного сырья использовался среднезапесоченный ил, содержащий естественные примеси:
1) пылевидный песок и фракцию кварцевого и цветного
окатанного песка с размером зерен менее 0,3 мм; 2) обломки раковины в небольшой концентрации, в основном белого цвета с окатанными гранями, размером менее 2 мм (единичные достигали 5-6 мм); 3) единичные
глинистые включения светло-коричневого цвета размером менее 1 мм; 4) мелкие охристые частицы красного цвета менее 0,5 мм; 5) остатки углефицированной
растительности в большой концентрации в виде пучков
волосообразной формы (водоросли?), а также фрагментов стеблей и листьев. Способ подготовки сырья:
использование в естественно-увлажненном состоянии.
В черепке изученных фрагментов фиксировался органический раствор в форме пустот с черным блестящим
налетом на стенках. Вероятно использование лоскутного налепа при конструировании сосуда. Имеются признаки применения приема обработки поверхностей в
виде сплошного уплотнения гладким твердым орудием.
На внутренней поверхности фиксируются статические
растительные отпечатки. Основным способом придания прочности и влагонепроницаемости изделию
являлся длительный низкотемпературный обжиг, без
доступа воздуха (возможно, в костре, под золой), с кратковременной выдержкой при температурах каления
(650-700°).
Еще три образца из этого слоя (1 фрагмент венчика и 2 стенок сосудов) относятся к разным сосудам.
Они изготовлены из илистых незапесоченной и слабозапесоченной глин, которые содержат в своем составе:
1) пылевидный песок и в одном случае – единичные
песчинки размером менее 0,2 мм; 2) детрит (растительные остатки в сильно фрагментированном состоянии
размером) в единичной и небольшой концентрации;
3) мелкие железистые включения; 4) в одном случае –
оолитовые комочки нерастворившейся чистой глины
размером менее 2 мм. Рецепт формовочной массы: сырье + дробленая раковина (размером менее 2 мм, единично до 4 мм) в большой и средней концентрации +
органический раствор в виде пустот с белым и коричневым густым налетом. Предположительно применение
лоскутного налепа и сплошное уплотнение поверхностей при их обработке. Сосуды были подвергнуты обжигу, аналогичному вышеописанным приемам, однако
у двух сосудов фиксируются признаки более длительного пребывания в температурах каления.
Фрагмент стенки сосуда прикаспийской культуры
был сделан из илистой высокопластичной глины, имеющей в своем составе остатки растительности в небольшой концентрации и комочки чистой глины размером
менее 1 мм. Формовочная масса кроме сырья включает:
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1) дробленую раковину в большой концентрации (размер серых с перламутром включений – менее 1-2 мм,
единичные достигают 5 мм) и 2) органический раствор
в виде пустот с черным блестящим налетом. Сосуд изготовлен с помощью лоскутного налепа (строительные
элементы – лоскутки – не более 1,5 см). Внешняя и
внутренняя поверхности сосуда были обработаны гребенчатым штампом, а затем внешняя поверхность подвергнута частичному лощению. Придание прочности и
влагонепроницаемости изделиям осуществлялось посредством смешанных способов. К «горячим» способам
относится длительный низкотемпературный обжиг, без
доступа воздуха, с кратковременной выдержкой при
температурах каления (650-700°).
Был исследован фрагмент венчика сосуда с «ушком», относящийся к хвалынской культуре. Пластичным сырьем для его изготовления послужила илистая
высокопластичная глина. Однако в отличие от вышеописанных орловских и прикаспийского сосудов, она содержала не только остатки растительности в единичной
концентрации и комочки нерастворившейся чистой
глины, но и оолитовый бурый железняк размером менее 2 мм, что свидетельствует о другом, отличном от
орловских и прикаспийского сосудов, месте отбора
исходного пластичного сырья. Формовочная масса
также имеет определенные отличия, хотя она составлена в тех же традициях: сырье + дробленая раковина
+ органический раствор. Дробленая раковина введена
в массу в небольшой концентрации, отмечается в виде
очень тонких включений, размер частиц – в основном
менее 1 мм. Единично – до 2 мм. Сосуд изготовлен посредством лоскутного налепа. Ушко сформировано за
счет изгиба стенок и дополнительного наращивания
лоскутков. Внешняя поверхность заглажена мягким материалом, а на внутренней имеются следы обработки
гребенчатым штампом. Сосуд подвергнут термической
длительной низкотемпературной обработке, с кратковременным пребыванием при температурах каления
(650-700°).
Технология изготовления двух сосудов с более толстыми стенками в целом близка вышеописанной: они
сделаны из илистой слабозапесоченной глины с примесью дробленой раковины в средней концентрации,
без признаков использования органических растворов.
У одного сосуда прослежено применение способа обработки поверхностей гребенчатым штампом. Придание
прочности и влагонепроницаемости изделиям достигалось посредством длительного низкотемпературного
обжига и кратковременной выдержкой при температурах каления (650-700°).
Исследование гончарной технологии населения
разных культур, оставившего культурные слои на памятнике Орошаемое, показало определенную близость
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их культурных традиций и в то же время определенные
различия. Во-первых, в ходе исследования керамики
Варфоломеевской стоянки нами было сделано наблюдение, что традиция введения искусственной примеси
дробленой раковины формировалась в течение длительного периода перехода на новый вид ИПС (илистые
глины и глины) в рамках гончарства, основанного на
илах. Материалы орловской культуры стоянки Орошаемое подтверждают это заключение. Орловская посуда
памятника изготовлена из архаичного илистого сырья с
естественной ракушкой и илистых глин с добавкой дробленой раковины. Во-вторых, очевидна близость культурных традиций в гончарстве неолитического и энеолитического населения изучаемого памятника, только
с полным доминированием традиций отбора илистых
глин и составления формовочных масс с дробленой раковиной в энеолитическое время. В-третьих, несмотря
на существование близких культурных традиций в гончарстве, в рамках производств посуды населения разных культур имелись определенные различия приемов
труда, возможно, связанные с конкретными культурноисторическими особенностями каждой из них.
Каменная коллекция памятника более многочисленна. В хвалынском слое было обнаружено 19 изделий из камня. Два изделия выполнены из кремня, 4 – из
песчаника, остальные – из кварцита. Преимущественно
это отходы первичного расщепления – отщепы, нуклевидные сколы (илл. 5, 1; 6, 1). Орудия представлены
2 скребками с округлым и стрельчатым рабочим лезвием (илл. 5, 2, 3; 6, 2, 3). Присутствует 1 пластина с резцовым краем (илл. 5, 5; 6, 5) и плоский нуклеус для снятия
ножевидных пластин (илл. 5, 4; 6, 4). Последний артефакт не представляет чего-то необычного: в комплексах каменного инвентаря хвалынской культуры Нижнего Поволжья известны узкие пластины из кварцита.
Коллекция из прикаспийского слоя более выразительна. Она насчитывает 51 изделие. 12 артефактов выполнены из кремня, все остальные из кварцита. Кремневый инвентарь представлен 6 сколами. Выделяется
1 сечение пластины шириной 16 мм и 1 пластина шириной 13 мм (илл. 7, 1; 8, 1). Среди орудий присутствуют
скребки на пластине, укороченной пластине и отщепе
(илл. 5, 9, 10; 6, 9, 10; 7, 3; 8, 3) и одно острие, выполненное на пластине (илл. 7, 2; 8, 2).
Большая часть кварцитового материала также
представлена отходами первичного расщепления –
сколы и отщепы. Вторая по массовости категория изделий – пластины и их сечения (илл. 5, 11, 12; 6, 11,
12; 7, 6; 8, 6). Их ширина варьируется от 13 до 23 мм.
Выделяется одно крупное сечение пластины шириной
50 мм. Общее количество пластин из прикаспийского
слоя 8 экземпляров. Орудийный набор представлен
скребками на пластинах с прямым и округлым лезви-
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ями (илл. 5, 6-8; 6, 6-8; 7, 5; 8, 5) и одним скреблом на
массивном сколе (илл. 7, 4; 8, 4). Также присутствует
1 острие (илл. 5, 13; 6, 13) и 2 отщепа с ретушью (илл. 7,
7, 8; 8, 7, 8). Таким образом, инвентарь полностью соответствует набору прикаспийской культуры.
Каменная коллекция орловского слоя насчитывает
26 изделий. За исключением двух кварцитовых пластин
шириной 15 мм, коллекция выполнена из кремня белого и темно-серого цвета. Большую часть предметов
составляют крупные сколы и отщепы. Пластины представлены 3 изделиями шириной от 10 до 15 мм. Одна
пластина несет ретушь со спинки по боковой грани.
Орудийный набор представлен 4 скребками на отщепах
и пластинах с округлым, прямым или скошенным рабочим краем (илл. 7, 9-12; 8, 9-12). Данный инвентарь
полностью соответствует набору орловской культуры.
Отсутствие микролитов может объясняться незначительной площадью раскопа.
Остеологическая коллекция раскопа 2019 года
включает 2107 фрагментов костей млекопитающих
и 4 фрагмента панциря черепахи (Testudo horsfieldii).
Естественная сохранность костных остатков варьирует от удовлетворительной до неудовлетворительной
(2-3 балла по пятибалльной шкале). При такой сохранности на костях плохо сохраняются следы искусственного воздействия, которые зафиксированы только на
363 фрагментах – 17,3% всех костей. Большую их часть
составляют следы кухонной разделки (дробления, порезов острым лезвием). Кроме этого встречаются следы погрызов собак и огня. Подобные следы характерны
для «кухонных остатков», что позволяет отнести всю

коллекцию к этой категории. До видового уровня определено лишь 24,5% костных фрагментов, что обусловлено их значительной раздробленностью.
Кости млекопитающих из верхнего слоя хвалынской энеолитической культуры принадлежат туру (Bos
primigenius), дикой лошади (Equus ferus) и сайге (Saiga
tatatrica). Общее количество определимых костей из
этого слоя не достигает необходимого минимума для
оценки видового спектра охотничьих видов. В среднем
горизонте прикаспийской культуры определены кости
тура, дикой лошади, сайги, кулана (Equus hemionus) и
корсака (Vulpes corsac). Домашним животным принадлежат кость собаки (Canis familiaris) и овцы (Ovis aries).
Самым насыщеным костными останками представляется нижний слой орловской неолитической культуры. В
нем залегали остатки тура, дикой лошади, сайги, кулана
и черепахи (табл. 1). Основными объектами охоты на
протяжении всего времени существования поселения
являлись тур, дикая лошадь и сайга. В целом остеологическая коллекция раскопа 2019 года не отличается
от коллекций из раскопов предыдущих лет (Выборнов
и др., 2017. С. 189. Табл. 2). Наличие кости овцы в прикаспийском слое подтверждает ранее сделанный вывод
о производящей направленности хозяйства населения
прикаспийской культуры (Выборнов и др., 2016б. С. 10).
Таким образом, полевые исследования 2019 года
подтвердили сделанные ранее выводы о наличии на памятнике Орошаемое трех культурно-хронологических
горизонтов, относящихся к хвалынской, прикаспийской
и орловской культурам.
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Таблица 1. Видовой состав костных останков из квадратов 28-31 поселения Орошаемое
Определимые
Дикие

1

48
49
51
53
55
Подъем.
материал
Всего
70

Корсак Vulpes
corsac

Черепаха Testudo
horsfieldii

Неопределимые
кости крупных
млекопитающих

Неопределимые
кости средних
млекопитающих

Неопределимые
фрагменты

4

Сайга Saiga
tatatrica

3

Кулан Equus
hemionus

Тур Bos
primigenius

2

Лошадь – кулан
Equus sp.

Овца Ovis aries

1

5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Неопределимые

Лошадь дикая
Equus ferus

Слой

Собака Canis
familiaris

Домашние

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

3
1
1
1
4
2

1

1
1

1
2
1

1
2

2
2
7
1

1

2
1
2

2
6
3
4
2

1

6
1
8
7
15
21
23
20
12
28
26
7
6
7
24
9
1
1

1

1
3
4
2
1

1

2

2

2
4
3
12
41
44
79
34
45
73
6
8
3

1

1

2

1
10
1
1
2

1
1
2
7
3
4
5
1

3

5

6

7

5

1
1

1
1
4
1
4

1
2
1
1

1
1

2

2

382

61

1

6
3
3
4

1
2
3

4

1
4
1

1
1
1
12

8

2

9

10

3
3
1
2

17

9

63

1

4

5
2
26
97
119
341
128
172
196
43
27

14

1
1

4
1
4
2
4
5
3
9
3
22
9
20
30
40
41
19
41
26
8
12
12
28
20
2
2
5
10
5
42
141
167
471
167
239
283
61
43

3
1
3
1
2
6
5
2
7
4
1
5

1
12

1

1

3

1
2
1
1
24
2
12
3
5

Общее число костей

4

11

12

13

14

14

1

1

10
7
13

26
3
20
15
20

16

22

1447

81

39

2107
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Илл. 1. Многослойное поселение Орошаемое. Раскоп 2019 года. Стратиграфия, вид с запада.

Илл. 2. Многослойное поселение Орошаемое. Раскоп 2019 года. Стратиграфия, вид с севера.
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1

4

3

5

7
6
8

9

11

10

12

13

14

Илл. 3. Орошаемое. Керамика из культурного слоя.
1 – керамика золотоордынского периода; 2 – керамика эпохи бронзы (?); 3 – фрагмент из хвалынского слоя; 4 –
фрагмент из прикаспийского слоя; 5-14 – керамика из орловского слоя.
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Илл. 4. Орошаемое. Керамика из культурного слоя.
1 – керамика золотоордынского периода; 2 – керамика эпохи бронзы (?); 3 – фрагмент из хвалынского слоя; 4 –
фрагмент из прикаспийского слоя; 5-14 – керамика из орловского слоя.
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Илл. 5. Орошаемое. Каменные орудия из культурного слоя.
1-5 – хвалынский слой; 6-13 – прикаспийский слой. 9, 10 – кремень; остальные – кварцит.
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Илл. 6. Орошаемое. Каменные орудия из культурного слоя.
1-5 – хвалынский слой; 6-13 – прикаспийский слой. 9, 10 – кремень; остальные – кварцит.
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Илл. 7. Орошаемое. Каменные орудия из культурного слоя.
1-8 – прикаспийский слой; 9-12 – орловский слой. 1, 3, 9-12 – кремень; остальные – кварцит.
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Илл. 8. Орошаемое. Каменные орудия из культурного слоя.
1-8 – прикаспийский слой; 9-12 – орловский слой. 1, 3, 9-12 – кремень; остальные – кварцит.
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Об орнаментации среза венчиков и внутренней поверхности сосудов
волосовской культуры (по материалам поселений Парат XII и Имерка VIII)
© 2020 А.И. Королев
Работа подготовлена в рамках выполнения проекта №33.1907.2017/ПЧ Государственного задания
Министерства образования и науки РФ.

Аннотация. Керамика волосовской культуры часто украшалась по срезу и внутренней поверхности венчиков. Орнаментация внутренней поверхности сосуда обычно повторяет мотивы орнамента на его внешней стороне. Иногда орнаментация внутренней поверхности венчиков содержит оригинальные орнитоморфные рисунки,
мотивы в виде трехпалых отпечатков птичьих лап и некоторые другие. Орнитоморфные рисунки и мотив в виде
отпечатков птичьих лап передают образ птицы. В некоторых случаях орнамент на внутренней поверхности сосуда
практически не виден, что ставит под сомнение его декоративную функцию. Его можно рассматривать как отражение религиозных представлений населения волосовской культуры.
Ключевые слова: волосовская культура, керамика, орнамент, орнитоморфный рисунок, мотив отпечатков
птичьих лап.

Ornamentation of the Cut of the Corollas and the Inner Side
of the Wares of the Volosovskaya Culture (Based on the Materials
of the Sites Parat XII and Imerka VIII)
© 2020 A.I. Korolev
Abstract. Ceramics of Volosovskaya culture were often decorated on the cut and the inner side of the corollas. The
ornamentation of the inner side of the wares often repeats the motifs of the ornament on its outer side. Sometimes the
ornamentation of the inner side of the corollas contains original ornithomorphic drawings, motifs of three-fingered
bird’s paws prints and some others. Ornithomorphic drawings and motif of bird’s paw prints convey the image of a bird.
In some cases, the ornament on the inner side of the ware is almost invisible, which raises doubts about its decorative
function. This can be seen as a reflection of the religious beliefs of the population of Volosovskaya culture.
Keywords: Volosovskaya culture, ceramics, ornament, ornithomorphic pattern, motif of bird’s paw prints.
Сосуды волосовской культуры часто орнаментированы по срезу венчика, нередко и по его внутренней
поверхности. В орнаментации внешней стороны сосуда
и среза венчика вполне убедительна декоративная роль
орнамента, так как эти зоны находятся в поле зрения
человека при использовании посуды. Такое предположение можно распространить и на орнаментированные внутренние поверхности профилированных
венчиков. На маленьком орнаментальном поле среза
преобладают ряды прямо или наклонно отпечатанного
гребенчатого или веревочного штампа, ямчатых вдавлений, прочерченные линии и т.д. Редко представлены
зигзаг и сплошное кольцо орнамента, кресты, перебивки орнамента свободным от него пространством.
На внутренней поверхности сосудов орнамент более
разнообразен, но также преобладают ряды прямо или
наклонно нанесенных отпечатков, прочерченных линий.
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Присутствуют зигзаг, кресты, рисунок в виде сетки или
лесенки, сочетание нескольких простых мотивов. Часто
они повторяют мотивы, использованные для декорирования внешней поверхности сосуда. Более привлекательны в этом плане редкие орнитоморфные рисунки,
отпечатки в виде птичьей лапки, пятипалый мотив и
другие изображения, которые допустимо определить
как индивидуальные «знаки». Интересно, что иногда они
выполнены на внутренней поверхности сосуда в глубине от его края. При взгляде сверху они малозаметны, а
с учетом назначения керамики как хранилища продуктов или емкости для приготовления пищи декоративное
значение таких «замаскированных» рисунков приближается к нулю.
Представляется, что этот весьма интересный источник, отразивший духовный мир древних обществ,
заслуживает внимания. Распространенные мотивы про-
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сты и одновременно наиболее сложны для попыток их
интерпретации, поскольку смысл, вложенный в орнамент изготовителями керамики, утрачен. Орнаментацию волосовской керамики исследователи рассматривают в широком контексте изобразительного искусства
и мировоззрения населения лесной полосы (Искусство
каменного века…, 1992. С. 87-88). Отдельные материалы дают некоторое основание для их интерпретации,
например, сосуд с календарной символикой со стоянки
Сахтыш II (Костылева, Уткин, 1996. С. 299-304). В этом
плане имеют значение данные, полученные с волосовского поселения Парат XII, расположенного в Марийском Поволжье. Здесь было изучено жилище, в пределах которого залегал каменный инвентарь и керамика
примерно от 30 сосудов. Из них 28 венчиков орнаментировано по срезу, по внутренней стороне украшено два
венчика. Из элементов орнамента на внешней стороне
сосудов абсолютно преобладает гребенчатый штамп.
Можно предположить, что из соображений удобства
орнаментации он же должен был использоваться при
нанесении орнамента на срезах венчиков. Однако такое
соответствие отмечено лишь в четырех случаях, еще на
одном венчике веревочный орнамент нанесен по срезу и
внешней поверхности. На прочих венчиках с гребенкой
срез украшен прочерченными линиями и веревочкой,
еще один – без украшения среза. Если прочерченный
орнамент легко нанести с помощью того же гребенчатого штампа, то для нанесения оттисков веревочки
нужна смена инструмента. Мотивы разными штампами
наносились одинаковые, и причину следует искать не в
повышении декоративных свойств орнамента. Видимо,
операция смены штампа диктовалась иными причинами (Актуальные проблемы…, 1999. С. 216-217). Особое
внимание привлекает верхняя часть крупного прямостенного сосуда (илл. 1, 3). Внешняя поверхность и срез
венчика украшены гребенчатым штампом, составленным в виде елочки со стеблем. На внутренней стороне
сосуда, хорошо заглаженной при изготовлении, в этом
месте есть отчетливый отпечаток сети. Непосредственно над ним оттисками веревочки выполнено не полностью сохранившееся изображение птицы (илл. 1, 4). В
публикации материалов памятника было высказано
предположение о том, что это могло быть изображение лося (Выборнов, Глущенко, Королев, 2000. С. 311).
Более внимательное изучение сосуда привело к мысли, что отпечаток сети около рисунка скорее сохранен
специально и подчеркивает идею воды, и более аргументирована трактовка рисунка как образ водоплавающей птицы. Заслуживает внимания выбор веревочного
штампа для его изготовления. Отметим, что как деталь
украшения сосуда это изображение рассматриваться не
может, так как расположено далеко внизу от края горла. Интерпретация этого сюжета может опираться на

исследования И.В. Калининой в области технологии и
семантики орнаментации неолитической и энеолитической керамики. Они привели автора к выводу о том, что
«в лесной зоне складывается единое мировоззрение, в
основе своей зооморфное (тотемическое), отражающее
древние связи населения» (Калинина, 2002. С. 247).
Еще один подобный мотив был выявлен на внутренней поверхности обломка стенки другого сосуда.
Его внешняя сторона, орнаментированная гребенкой,
в значительной степени разрушена. Сохранившийся фрагмент рисунка выполнен тем же гребенчатым
штампом и стилистически напоминает рассмотренное
выше изображение (илл. 1, 5). Повторение одного и того
же образа на разных сосудах, связанных с заполнением одного жилища, представляется не случайным, и их
нестандартность очевидна. Аналогии орнитоморфным
изображениям содержатся в основном в материалах
неолита-энеолита лесной зоны. Изображения птицы на
внутренней поверхности сосуда встречено на Федоровском поселении галичской культуры (Гаврилова, 1971.
С. 27. Рис. 8, 1), чаще такие рисунки представлены на
внешней поверхности посуды (Гурина, 1972. С. 41.
Рис. 10). Ряд подобных изображений на волосовской
керамике проанализирован В.В. Никитиным (Никитин,
1978. С. 43-44). Н.Н. Гурина, обращаясь к изображениям водоплавающей птицы, приходит к выводу об особом месте утки в мировоззрении населения лесной полосы в эпоху неолита и раннего металла (Гурина, 1972.
С. 44). Е.А. Кашина полагает, что сосуды с рисунками
птиц могли передавать представления, связанные с понятиями воды, женщины, души (Кашина, 2005. С. 15).
С.В. Студзицкая, анализируя искусство волосовского
населения, приходит к выводу об особом значении для
него образа водоплавающей птицы. При этом отмечается, что на волосовской керамике такие изображения
практически отсутствуют (Студзицкая, 1994. С. 75).
Однако изображения птиц нередко встречаются на посуде волосовской культуры Средней Волги. По мнению
В.В. Никитина, обобщившего изображения птиц и животных в кремневой и глиняной скульптуре и на волосовской керамике Марийского края, их следует «рассматривать не только с эстетической точки зрения…,
а прежде всего как ритуальные и культовые предметы,
связанные с определенной магией охотничьего обряда.
Посуда с изображением птицы, рыбы и зверя, видимо,
не являлась хозяйственной, а была связана с определенными культовыми обрядами» (Никитин, 1991. С. 78-79).
Редкие находки керамики с подобными рисунками, как
представляется, подтверждают высказанные предположения. Интересно, что такие изображения открыты и в
лесостепной зоне. На одном из сосудов энеолитического времени со стоянки Чекалино IV в Самарской области имеется фриз, изображающий плывущих птиц (Ко79
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ролев, 2007. С. 223. Рис. 3, 3). Изображения выполнены
округлыми ямками, более массивное туловище передано тремя рядами ямок, шея и голова – двумя. Выше
птиц располагаются горизонтальные полосы оттисков
крупного гребенчатого штампа (илл. 1, 6-7). О том, что
образ водоплавающей птицы был востребован населением лесостепного неолита-энеолита, свидетельствуют костяные фигурки уток в материалах могильника
у с. Съезжее (Васильев, Матвеева, 1979. С. 152. Рис. 3,
4-5, 13) и роговые жезлы из могильника Екатериновский мыс (Королев, Кочкина, Сташенков, 2017. С. 209.
Рис. 1, 1-2). Эти материалы позволяют включить лесостепную территорию в круг населения, объединенного
в эпоху неолита и раннего металла общими духовными
представлениями.
Для изучения поднятых вопросов имеет значение
поселение волосовской культуры Имерка VIII в Примокшанье. Там была получена наиболее многочисленная коллекция керамики, из 567 венчиков от разных
сосудов 56% орнаментировано по срезу, 8,5% – по внутренней поверхности (илл. 2, 2-12; 3; 4). Венчики с гребенчатой орнаментацией по внешней стороне, как правило, по срезу украшались этим же штампом – 88,9%.
Среди посуды с ямчатыми вдавлениями преимущество
ямок по срезу не столь очевидно – 58,6%, а 29,3% содержат оттиски гребенки. На керамике с веревочной
орнаментацией срез чаще украшался веревочкой –
72,2%. На венчиках с прочерченными линиями по основному орнаментальному полю срез чаще содержит
отпечатки гребенки и в меньшей степени ямки и прочерки. Два венчика с рамчатым штампом на внешней
стороне по срезу орнаментированы ямками. Таким образом, и здесь при орнаментации внешней поверхности и среза венчика наблюдаются случаи перехода от
одного орнаментира к другому. Узоры на внутренней
поверхности представлены одинарными и двойными
рядами оттисков штампа, ямок, веревочки, прочерками, горизонтальным зигзагом, сеткой, крестами, сочетанием наклонных оттисков и косых крестов. В некоторых случаях орнамент далеко заходил на внутреннюю
поверхность и едва ли был различим снаружи (илл. 2,
5, 7-8). Интересен крупный прочерченный рисунок, расположенный глубоко на внутренней стороне стенки сосуда. Он отчетливо выделяется и не может быть принят
за невыровненный участок поверхности сосуда (илл. 2,
5; 4, 7).
Изредка встречаются трехпалые мотивы, они представляют особый интерес. На посуде Имерки VIII такие
рисунки выполнялись гребенчатыми, веревочными
штампами и прочерченными линиями. Трижды они
встречены на внешней поверхности (илл. 3, 7; 4, 5, 8) и
13 раз – на внутренней (илл. 2, 12; 3, 2-8, 10-11; 4, 1).
Три короткие параллельные прочерченные линии при80

сутствуют на внутренней стороне чашевидного сосуда
(илл. 3, 9). На развале сосуда с веревочной орнаментацией два знака расположены снаружи (один направлен
вверх, второй – вниз), такой же знак находится на внутренней поверхности (илл. 3, 7). Еще один крупный сосуд, орнаментированный округлыми ямчатыми вдавлениями, имеет две прочерченные «лапки» на внутренней
стороне венчика (илл. 4, 1-2). Один из больших сосудов
(илл. 2, 5), орнаментированный по обратной стороне
венчика гребенчатым зигзагом, содержит на тулове
прочерченные знаки, явно не имеющие декоративного
значения (илл. 2, 5; 4, 7). На внешней стороне одного
из венчиков два таких рисунка расположены рядом, направлены в одну сторону и могут быть интерпретированы как отпечатки птичьих лап (илл. 4, 8). Встречаются
и пятипалые знаки. Продублированный мотив, представляющий собой такие знаки, в сопровождении рядов
гребенки располагается на внутренней поверхности сосуда с необычной композицией орнамента на внешней
стороне (илл. 3, 1). Наличие на крупных венчиках единичных (или нескольких разделенных неорнаментированным пространством) трехпалых и в двух случаях пятипалых знаков, а также единичное их нанесение среди
рядов штампа позволяет предположить их особое назначение. Представляется, что своеобразным ключом к
пониманию семантики таких знаков стали фрагменты
керамики, где на внешней поверхности нанесены дорожки трехпалых следов (илл. 4, 5). Часть следов выполнена оттисками гребенчатого штампа, другая – нарезками. Все цепочки следов идут параллельно в одном
направлении. Стилистически они не отличаются от
других трехпалых знаков. Единичность такого сосуда на
памятнике и своеобразие орнамента позволяют предположить, что трехпалый знак – результат развития
образа птицы, переданный путем схематизации изображения до символа и обобщения его содержания через
легко узнаваемый признак – след птицы. Малочисленность таких знаков, их преимущественное нанесение на
внутреннюю поверхность сосуда подсказывают, что в
них вкладывалось особое содержание (тотем? оберег?).
Рассмотренные изображения могут быть поставлены в
связь с найденной на этом же поселении костяной подвеской в виде утиной головы (Королев, 2010. С. 150151). Мотив орнамента в виде отпечатка птичьей лапы
содержится на керамике с поселения Подлесное V в Посурье (Ставицкий, 2004. С. 14. Рис. 2, 9). Немаловажными представляются прямые аналогии примокшанской
керамике с изображениями отпечатков птичьих лап в
керамике марийских поселений Баркужерское III и Ахмыловское II, где следы также вытянуты в цепочку и нанесены как гребенкой, так и нарезками (Никитин, 1978.
С. 43-44. Рис. 16, 6, 8-10). Появляется все больше данных о бытовании этого мотива у лесостепного населе-
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ния. Трехпалые изображения встречаются на неолитической и энеолитической керамике Верхнего Подонья
с Подзоровской стоянки (Левенок, 1969. С. 89. Рис. 33,
19), Буховое 10 (Ивашов и др., 2018. С. 364. Рис. 5, 4.
С. 367. Рис. 7, 10). Интересно, что на керамике среднестоговской культуры трехпалый знак встречается именно на внутренней поверхности венчика. Особенность
такого знака, нанесенного на внутренней стороне среднестоговского сосуда с поселения Доброе 4 (пункт 385),
заключается в том, что он выполнен сдвоенными оттисками гребенчатого штампа (Смольянинов и др., 2018.
С. 350. Рис. 18, 13). В коллекции с Липецкого озера также содержится венчик среднестоговского типа с аналогичным знаком, нанесенным гребенчатым штампом
на его внутреннюю поверхность (Синюк, Клоков, 2000.
С. 70. Рис. 49, 3). Такой же знак нанесен на внутреннюю
сторону среднестоговского венчика с поселения Имерка VIII (Королев, Ставицкий, 2006. С. 17. Рис. 6, 1). В
лесостепном Поволжье они есть на энеолитической керамике поселения Лебяжинка VI (илл. 2, 1), где также
составляют цепочку следов между многорядными поясками оттисков короткого штампа (Королев, Шалапинин, 2017. С. 80). На стоянке Чекалино IV был найден
еще один примечательный сосуд, в верхней части которого нанесены три дорожки трехпалых следов птиц,
разделенных тройными горизонтальными полосами
оттисков гребенчатого штампа (Королев, 2007. С. 221.
Рис. 2, 1). Их можно трактовать как сочетание образа
птиц и воды (илл. 1, 1-2). К такому допущению, рассматривая близкие изображения на керамике северо-запада СССР и Финляндии, приходит Н.Н. Гурина (Гурина,
1972. С. 42). В таком понимании композиции на обоих
сосудах стоянки Чекалино IV отражают общий смысл.
По технике и стилю исполнения рисунки птичьих лап на
лесостепной энеолитической керамике аналогичны соответствующим изображениям на волосовской посуде,
что позволяет предполагать определенную общность
духовных представлений, основанных на особой роли
водоплавающей птицы в верованиях у оставившего эти
изображения населения. Включение в ареал трехпалого
знака материалов различных культур неолита-энеолита лесостепной зоны, видимо, подтверждает выводы

В.В. Напольских о том, что изображение водоплавающих птиц «не обязательно является индикатором финно-угорского присутствия» (Напольских, 1991. С. 126).
Трехпалые отпечатки можно достаточно уверенно
сопоставить с янтарными подвесками в виде утиных
лап (Студзицкая, 1994. С. 18. Рис. 161, 2-3) и предположительно с треугольными сланцевыми подвесками.
Примечательна в плане поднятых вопросов глиняная
фигурка уточки с наколотым ямками трехлучевым рисунком со стоянки Уя III. Орнамент был принят за оперение птицы (Витенкова, 2002. С. 417-418. Рис. 1, 3), но
скорее следует согласиться с выводом, что это изображение птичьей лапки (Жульников, Спиридонов, 2003).
Нанесение изображения птичьей лапки на легко определимую фигурку уточки может показаться излишеством
и объясняется, вероятно, стремлением подчеркнуть ее
магическое значение. По мнению И.В. Калининой, «след
зверя» мог отражать родовую принадлежность и рассматривать его следует с позиций тотемизма (Калинина, 1998. С. 122). Более широкое в энеолите распространение трехпалых знаков, чем изображений птиц,
вероятно, связано с дальнейшей схематизацией образа,
выраженной в идее замещения целого его частью.
Таким образом, следует отметить типичное явление в коллекциях волосовской керамики, выраженное в
устойчивой традиции украшения среза венчика и более
редкое – украшение обратной поверхности сосуда. Такая орнаментация, кроме распространенных мотивов,
включает схематичные изображения птиц и трехпалых
знаков в виде отпечатков птичьих лап. Она дает возможность предположить развитие духовных представлений, от реалистичного изображения водоплавающей
птицы к ее схеме и далее к символу – знаку птичьей
лапки на керамике. Такие изображения допустимо рассматривать как различные по форме, но заключающие
в себе общие духовные представления. Развитие этой
традиции не замыкается на волосовской культуре, напротив, она является частью обширного культурного
пространства неолита и энеолита леса и лесостепи, где
изображения водоплавающей птицы занимают заметное место в накопленных материалах.
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Илл. 1. Керамика стоянки Чекалино IV (1-2, 6-7), поселения Парат XII (3-5).
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Илл. 2. Керамика поселения Лебяжинка VI (1), поселения Имерка VIII (2-12).
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Илл. 3. Керамика поселения Имерка VIII.
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Илл. 4. Керамика поселения Имерка VIII.
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Генетические аспекты степной миграции в бронзовом веке:
к вопросу о детерминизме гаплогрупп половых хромосом
© 2020 С.В. Фоменко
Аннотация. В статье рассматриваются генетические аспекты междисциплинарной дискуссии, посвященной
предполагаемой миграции населения ямной культурно-исторической общности в Европу в бронзовом веке, в исследовательском фокусе формирования генофонда европейцев. Проводится разбор результатов геномного анализа Грачевских курганов, а также эмпирико-статистических данных, полученных рабочими группами генетиков
Д. Райха, Э. Виллерслева, К. Кристиансена и М. Аллентофта, как подтверждающих, так и противоречащих концепции ямной миграции. Автор проблематизирует детерминизм определенных гаплогрупп и их субклад в археологических культурах (который является основным аргументом противников миграционной теории) в контексте
развития представлений генетиков об особенностях процессов рекомбинации, происходящих в половых хромосомах. Выдвигается предположение, допускающее различия гаплогрупп Y-хромосом носителей ямной культуры и
европейской культуры шнуровой керамики как результата негомологичной рекомбинации генов, произошедшей
под влиянием миграционного изменения условий среды и «эффекта основателя». В подтверждение гипотезы приводятся соответствующие параллели с экспериментальными открытиями в области генома – генетиков группы
Zoe H. Rosser (подтверждающими негомологичные переносы генетического материала), а также c примерами медицинской генетики (возможности кроссинговера у носителей реверсивных генотипов, при пигментной ксеродерме и др.) и – ретроспективно – с Номадической теорией генов В.А. Геодакяна.
Ключевые слова: кроссинговер, гаплогруппы, миграции, рекомбинация, Y-хромосома.

Genetic Aspects of the Steppe Migration in the Bronze Age: to the Question
of the Determinism of the Haplogroups of the Sex Chromosomes
© 2020 S.V. Fomenko
Abstract. The article is devoted to the genetic aspects of an interdisciplinary discussion on the alleged migration of
the population of the Yamnaya culture to Europe in the Bronze Age from the point of view of the Europeans’ gene pool
formation. The author analyzes the results of the genomic analysis of the Grachevsky kurgans, as well as empirical and
statistical data obtained by the working groups of geneticists D. Reich, E. Villerslev, K. Christiansensen and M. Allentoft,
both confirming and contradicting the concept of Yamnaya culture’s migration. The author problematizes the determinism
of certain haplogroups and their subclause in archaeological cultures (which is the main argument of opponents of
migration theory) in the context of the development of geneticist ideas about the features of recombination processes
in sex chromosomes. He is suggests that the haplogroups of Y-chromosomes of representatives of the Yamnaya culture
and European Corded Ware Culture differ as a result of the nonhomologous recombination of genes, which occurred
under the influence of the migration, changes of environmental conditions, and the «founder effect». In confirmation of
the hypothesis, the author draws parallels with experimental discoveries in the genome, i.e., the findings of genetics from
Zoe H. Rosser’s group (confirming non-homologous transfers of genetic material), and also with examples of medical
genetics (the possibility of crossing-over in carriers of reverse genotypes, in case of illness of xeroderma pigmentosa,
etc.) and, retrospectively, with the Nomadic theory of genes by V.A. Geodakyan.
Keywords: crossingover, haplogroups, migration, recombination, Y-chromosome.
Проблема этногенеза индоевропейцев, манившая
исследователей «тайнами, готовыми раскрыться», в
последнее десятилетие обрела новую плоскость полемики, возникшую благодаря открытиям генетиков. Научные исследования независимых друг от друга групп
палеогенетиков Д. Райха (David Reich) и Э. Виллерслева

(Eske Willerslev) не только создали новое подспорье уже
классической степной гипотезе, но одновременно поставили перед исследователями новые загадки (Кузнецов и др., 2018. С. 121).
Одним из ключевых парадоксов предполагаемой
миграции носителей ямной культуры в Европу остается
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несоответствие гаплогрупп половой Y-хромосомы ямников и признанной индоевропейской культуры шнуровой керамики при общем сходстве генофонда ямников
и шнуровиков. Генетики оценили генетический вклад
ямников в генофонд шнуровиков как 73,1±2,2%, то есть
без малого в три четверти (Маркина, 2015; Кузнецов и
др., 2018. С. 122).
Тем самым расхождение оценок сторонников и
противников степной миграции представляет собой
расхождение методик оценки наличного материала:
если массовый анализ ДНК говорит в пользу сторонников теории, то оценка отдельных гаплогрупп дает
почву для критики ее противникам. И хотя последние
апеллируют еще к двум спорным данным генетического
материала: убыванию генетического сходства европейцев с ямным населением по мере приближения к ареалу ямной культуры, а также различию субклад в общей
для шнуровиков и ямников гаплогруппе R1b – именно детерминизм гаплогрупп, разделяющих культуру
шнуровой керамики с ямной, представляется основой
проблемы. «Я далек от отождествления гаплогрупп
с культурами (не говоря уж об этносах), но в данном
случае полное совпадение», – комментирует проблему
Л.С. Клейн (Клейн, 2015а).
Вместе с тем в истории этой междисциплинарной
в сущности полемики можно увидеть отголоски других
вопросов, касающихся, с одной стороны, проводимых
исследований и особенностей Y-хромосомы человека,
с другой – влияние миграций на генофонд популяции.
Изучение курганных могильников Грачевка I и Грачевка II в этом отношении показывает четкую линию
наследования по Y-хромосоме – от ямной культуры к
ее преемнице – полтавкинской и переходному потаповскому культурному типу. Из восьми мужских гаплогрупп семь оказались R1b (Кузнецов и др., 2018. С. 123).
Генетический анализ погребального материала позволяет выделить единый кластер «людей степной зоны»,
включающий в том числе доминирующую гаплогруппу
мужской половой хромосомы.
Манифестирующий детерминизм отдельных генов
в отдельных популяциях и даже этнических группах хорошо известен генетикам по наследственным заболеваниям, чья компактность распространения позволяет
наделять их этническими этнонимами. Это так называемые: «армянская» болезнь (наследственный семейный
амилоидоз) или «чувашские» эритоцитоз и остеопетроз.
Но фактор миграций и сегодня, и в историческом прошлом размывал этнические границы: так, «славянская»
форма фенилкетонурии была принесена миграционными потоками в страны Балтии и даже в Западную Европу (предположительно, появившись у представителей
средневековой царствующей семьи Плантагенетов).
Другое наследственное мышечное заболевание – син88

дром Шарко-Мари-Тутта – было привнесено из Центральной России в Сибирь в ходе освоения последней. Поэтому генетический детерминизм отдельных
гаплогрупп, сомнительный для этносов, сомнителен
и для археологических культур. Генетический кластер
«людей степной зоны» обусловливается гаплогруппой
Y-хромосомы, но не сводится только к ней. Тот же материал Грачевских курганных комплексов показывает
вариабельность находок по митохондриальному ДНК,
гаплогруппы которого в дальнейшем обнаруживаются
в генофонде европейского населения (Кузнецов и др.,
2018. С. 121-123).
В логике данных обстоятельств оппоненты теории
ямной миграции описывают детерминизм отдельных
гаплогрупп как применимое к рассматриваемой ситуации, но все же редкое явление. Последнему подходу
способствует обращение к особенностям голандрического (Y-сцепленного) наследования, идущего строго
от отца к сыну и, наравне с «материнским» митохондриальным наследованием, являющегося хорошим
хронометрическим маркером, а также вероятным показателем миграционных потоков. Один из любимых
научно-популярных примеров – прецедент с генотипом
населения современной Финляндии, который практически не отличается от генотипа окружающих народов,
за исключением Y-хромосомы, что и доказывает миграционное происхождение финнов (Ридли, 2017. С. 255).
В программных статьях противников гипотезы
ямной миграции особенно подчеркивается свойство
Y-хромосомы: ее неспособность к обмену генами с парной женской Х-хромосомой. Действительно: построить
общее дерево снипов – точковых мутаций, которые,
собственно, и служат для выделения гаплогрупп – как
для Х-хромосомы, так и для всех неполовых хромосом,
едва ли возможно из-за наличия рекомбинации – обмена генами. Можно выстроить только деревья снипов по
отдельным участкам, но и в суммарном гаплотипе, построенном с учетом всех участков, какой-либо снип может отсутствовать из-за рекомбинации, а не из-за того,
что он появился позже, чем конкретный снип с другого
участка. Напротив, точковые мутации мужской хромосомы – в том числе две интересующие участников
дискуссии вокруг предполагаемой степной миграции –
принадлежат к одному филогенетическому древу. Это
мутация в локусе SRY1532 (R1а, на сегодняшний день
доминантная для шнуровиков) и в локусе P25 (R1b,
ямная) (Степанов и др., 2006. С. 60). Как и для большинства генов Y-хромосомы, биологическая роль этих
мутаций не выявлена (предположительно: не имеет фенотипического проявления), и потому они не попадают
под действие естественного отбора.
В недалеком прошлом генетика считала, что большая часть Y-хромосомы не вступает в кроссинговер и не

С.В. Фоменко. Генетические аспекты степной миграции в бронзовом веке: к вопросу о детерминизме гаплогрупп половых хромосом

способна к гомологичной рекомбинации ввиду отсутствия пары; ее линии наследования в этом смысле аналогичны линиям митохондриальной ДНК. «Y-хромосома,
передающаяся в поколениях по мужской линии и не
изменяющаяся при делении клетки (нерекомбинирующая), в законсервированном виде несет информацию
о демографических событиях прошлого», – отмечается на сайте Генофонд.рф (Маркина, 2016). Это полностью соответствует принципу Гексли, характерному для
раздельнополых организмов и сформулированному в
1928 г.: если кроссинговер значительно подавлен у одного из полов (в случае homo sapiens – мужского), значит, этот пол гетерогаметный, т.е. несущий две разные
половые хромосомы (Жученко, Король, 1985. С. 34). Но
это вовсе не означает, что движение генов и их обмен у
мужской хромосомы с соседями по гаплотипу не происходят. У принципа Гексли есть свои ограничения. Даже
биологическая роль Y-хромосомы была открыта во
многом благодаря прецеденту транспозиции – переноса на Х-хромосому ее ключевой области SRY (МакКонки, 2008. С. 108-109), ответственной за образование в
гаметных клетках Лейдига половых гормонов и… непосредственному соседу R1а. Впрочем, может быть, и не
только соседу: после череды опровергнутых открытий
генетики стали осторожнее, определяя SRY не в качестве гена, а в качестве области генов – «Sex-determing
region on Y» (Леруа, 2010. С. 285).
История
генетических
исследований
Y-хромосомы – это история многочисленных проб и
ошибок, заблуждений и преждевременных выводов.
Удивительная асимметрия половых хромосом – мужской и женской – не раз давала повод даже академическим ученым прибегать к красочным метафорам.
Британский биолог А.М. Леруа иронично представил
эту хромосомную пару как «маленького щеголеватого мужчину и крупную почтенную женщину» (Леруа,
2010. С. 283). Английский генетик У. Амос, член Лондонского королевского общества, писал, что история
Y-хромосомы – это «история непрерывной борьбы с
врагами, в результате которой ей удалось спастись бегством, при этом растеряв почти все гены, не связанные
с ее основной функцией» (Ридли, 2017. С. 146-147).
Наконец, нельзя не вспомнить господствующее до последних лет представление об «Адамовом проклятии» – неизбежности исчезновения «растерявшей гены»
Y-хромосомы вследствие необратимого накопления
мутаций – т.н. эффекте храповика (Сайкс, 2006). Представление, опровержение которого группой американских ученых открыло новые удивительные особенности
данной хромосомы.
Человек может жить и с одной непарной (женской) хромосомой – в случае синдрома, описанного в
1925 г. советским эндокринологом Н.А. Шерешевским

и американским исследователем 1938 г. Г. Тернером
(Балахонов, 2001. С. 131). Обратный пример, с одной
мужской хромосомой, всегда гибелен для организма.
Исследователям генетики также приходится сталкиваться в своей практике с мозаиками или реверсивными генотипами – особями, несущими генотип, отличающийся от фенотипического пола. Правда, в своем
биологическом развитии перенос участка SRY между
Y- и X-хромосомами делает и XX-мужчин (синдром де
Ла Шапеля), и XY‑женщин (варианты синдрома Суайра)
бесплодными, не способными к передаче генетического
материала потомству (Балахонов, 2001. С. 136-137). Но
существует и нефатальная возможность передачи генов
между половыми хромосомами.
Принято считать, что кроссинговер между женской
и мужской половыми хромосомами происходит только на сравнительно небольших «псевдоаутосомных»
участках последней (PAR). В этой области локализован,
к примеру, ген «низкорослости» SHOX, выявляемый у
носителей синдрома Шерешевского-Тернера, но уже в
X-хромосоме (МакКонки, 2008. С. 106). С другой стороны, расположение многих генов, также участвующих в
генетическом обмене между половыми хромосомами,
остается спорным среди исследователей. К таким генам, по-видимому, относится ген одной из форм кожного заболевания – пигментной ксеродермы, которая
с одинаковой вероятностью поражает представителей
обоих полов, но пол больных детей зависит от того, кто
из родителей отца был носителем генетического дефекта. Переданный со стороны деда ген наследуется по линии Y-хромосомы, со стороны бабки – по Х-хромосоме,
наличие же разнополых сибсов объясняется кроссинговером половых хромосом (Михельсон, Томилин, 1979.
С. 108).
Данный факт может служить подтверждением смелого предположения, высказанного некогда советским
генетиком В.А. Геодакяном: признавая кроссинговер
половых хромосом прерогативой PAR-участков, исследователь усомнился в постоянстве остального участка
Y-хромосомы. В.А. Геодакян предположил возможность
постоянного движения генов как внутри этой хромосомы, так и с переходом вовне ее (Геодакян, 1998; Геодакян, 2018. С. 72). Возвращаясь к дискуссии археологов
вокруг гипотезы степной миграции, отметим, что такой
подход ставит под вопрос возможность генетического
детерминизма какой-либо гаплогруппы как доминирующего маркера миграций (что, впрочем, не умаляет ее
значения в качестве хронометрического маркера).
Неспособность Y-хромосомы к гомологичной рекомбинации также не ограничивает ее в возможной
альтернативе: негомологичной рекомбинации, к которой относится широкое поле хромосомных перестроек,
делеций и транслокационных переносов. В частности,
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уже установлено, что гены TGIF2LY и PCDHY были привнесены на Y-хромосому транслокацией с Х-хромосомы
(Степанов и др., 2006. С. 59). А опровержением фатальной неотвратимости вышеупомянутого (и мнимого)
Адамового проклятия стало замечательное исследование группы генетиков Zoe H. Rosser, Patricia Balaresque,
Mark A. Jobling, доказавших, что частота транслокационных переносов в Y-хромосоме опережает частоту мутаций (Rosser et al., 2009. С. 130-134).
В свете вышеизложенного смена в пуле
Y-хромосомы доминирующего положения с R1b на R1а
при переходе от населения ямной культуры к культуре
шнуровой керамики могла быть обусловлена негомологичной рекомбинацией, вызванной хромосомной
перестройкой в генах участников миграционного потока. Поскольку в генах автохтонного населения, предшествующего предполагаемой миграции, нет родственных
гаплогрупп. «Разница между R1a и R1b важна, но она
существенно нивелируется на фоне предшествующих
западноевропейских популяций, в которых полностью
отсутствуют представители этой мужской гаплогруппы» (Кузнецов и др., 2018. С. 122). Подобные перестройки влияют на кроссинговер, порой значительно
увеличивая его частоту в негомологичных хромосомах
(Жученко, Король, 1985. С. 50).
Косвенным подтверждением последнего может
быть и более широкая вариация субклад в гаплогруппе R1b у ямников. Аргумент, который вне контекста
представлений о негомологичной рекомбинации половых хромосом обычно ставится в свою пользу противниками миграционной теории. В рамках такого
подхода «миграционный компонент» R1b соотносится
только с одним элементом – субкладой L11, в то время как «степному кластеру» ямников соответствует
Z2103 (Клейн, 2018). Собственно, об этом говорилось
в раннем исследовании Poznik G.D. и Xue Y. (Poznik et
al., 2016), которые насчитывают 6 (позднее 11) генотипов ямников, не связанных с L11. Но Pоznik и другие
также подчеркивают, что возникновение субклады L11
совпадает со временем возникновения ямной культуры,
но нигде не указывает, что она для этой культуры характерна. Это подтверждает достаточно широкое генное
разнообразие ямной культуры и – опять же – необходимость комплексного оценивания генома.
Вместе с тем это разнообразие можно рассматривать не отправной точкой, а сопутствующим фактором
миграционного потока. Генетиками из группы Д. Райха
было установлено убывание сходств геномов европейского населения с ямным по мере приближения к ямной
культуре (от Севера Европы к Дунаю), тогда как в случае
предполагаемой ямной миграции градиент, казалось
бы, должен быть противоположным. «По таблицам в
работе команды Райха, – отмечает Л.С. Клейн, – видно,
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что интенсивность генетического комплекса, связывающего ямную культуру со шнуровиками, сильнее всего в Северной Европе (Норвегия и Швеция) и убывает
с севера на юг. Она меньше всего на Дунае – в Венгрии,
то есть рядом с западным крылом ямной культуры, тогда как в случае ямной миграции градиент должен был
быть противоположно направленным» (Клейн, 2017).
Но это вовсе не обязательно, учитывая, что – противники гипотезы ямной миграции отмечают это с долей
осторожности – градиент прослежен по современным
материалам, но – якобы «еще в бронзовом веке был налицо» (Клейн, 2017). Миграция способна изменить исходную популяцию вплоть до изменения интенсивности
исходного генетического комплекса. А полученный генофонд, в свою очередь, может сохранить имеющиеся
критерии.
Как пример можно взять генетические последствия
переселения народов для изменения картины клинальной изменчивости соотношений групп крови в Европе
в системе ABO. Вследствие миграций из Азии произошло ослабление ранее доминировавшей в Европе доли
лиц с группой крови B (II) в направлении восток-запад
(Белоконь и др., 2001. С. 87). В качестве аналогии с гаплогруппами «степного кластера» можно указать на ослабление доминанты гаплогруппы R1a у культуры шнуровой керамики и появление R1b. Аналогично приток
генов групп крови A и О в Европу увеличил количество
гетерозиготных носителей (AB, IV группа крови) и ослабил доминирование лиц с группой крови по гену B,
хотя их преобладание все равно сохранилось. Тем самым миграция изменяет также и генофонд исходной
популяции, поэтому происходит не выравнивание вектора генетических изменений, а его смещение – в том
числе по направлению к исходной популяции, что опять
же ставит возражение противников гипотезы ямной
миграции, касающееся «неправильного направления
градиента», под вопрос.
И все же первой и ключевой проблемой дискуссии
вокруг гипотезы ямной миграции остается вопрос о детерминизме гаплогрупп. Вышеупомянутый материал
курганных могильников Грачевка I и Грачевка II в своем
геномном анализе при вариациях митохондриального
ДНК все же показывает четкое постоянство одной мужской гаплогруппы даже при последовательной смене
археологических культур, вызывая полемику мнений о
том, какое население участвовало в степной миграции в
Европу (Кузнецов и др., 2018. С. 132-133).
Поднятый археологами вопрос невольно должен
был бы напомнить генетикам дискуссии и открытия
еще советских времен, связанные с ограниченностью
постулата о независимости негомологичных хромосом,
которые велись задолго до открытия американских
генетиков. Тогда было развеяно заблуждение, пред-
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ставляющее генотип как некую закрытую систему, обновляемую исключительно внутренним мутационным
процессом. Уже в середине 1980-х гг. выдающийся
советский генетик Р.Б. Хесин-Лурье в написанной незадолго до смерти монографии на широком общебиологическом материале показал значение подвижных (!)
генетических элементов в качестве системы дифференциации живых тканей (Хесин-Лурье, 1984).
После этого генетическая закрытость, т.е. неспособность к рекомбинации, осталась уделом митохондриального и голандрического наследования, но и ее
опроверг, независимо от Р.Б. Хесина-Лурье, В.А. Геодакян, во-первых, указав на наличие в Y-хромосоме
митохондриальных генов, во-вторых, обосновав возможность генов мужской хромосомы перемещаться
к псевдоаутосомной зоне с последующим переходом
на Х-хромосому и далее – на аутосомы. Исследования
В.А. Геодакяна легли в основу т.н. Номадической теории
генов, в рамках которой половой диморфизм является
частью эволюционного механизма. Движение генов, о
котором мы узнаем по патологическим проявлениям,
является в первую очередь эволюционным процессом
(Геодакян, 1998; Геодакян, 2018. С. 50).
Здесь, впрочем, возможно еще одно и вполне разумное возражение – самой по себе генетической редкости ситуации, которая привела к смене гаплогруппы в
популяции. «R1a из R1b – не происходит, – отмечается
на сайте Генофонд.рф в полемичной статье, посвященной предполагаемой степной миграции. – Может быть,
все это в какой-то сложной модели сглаживается, но я
бы хотел знать, как со всем этим быть в простых соотношениях» (Клейн, 2015а) (заметим, что источников
для возможного происхождения R1a нет и среди местного европейского населения (Кузнецов и др., 2018.
С. 122-123)).
Обрисованная картина транслокационного переноса, движения генов в процессе движения населения,
действительно, представляет собой сложную модель. В
ее защиту можно представить историческую ретроспективу генетических редкостей, ставших историческими
прецедентами. Скажем, так называемая смешанная
форма болезни крови порфирии у членов британской
королевской семьи Ганноверов тоже некогда вызывала
разумные сомнения исследователей-неврологов как
слишком редкая форма и так слишком редкого заболевания (Лесны, 1990. С. 178-179). История показала возможность и подобного прецедента.
Необходимо уточнить, что наследование признаков является не непрерывным, а дискретным процессом. Транслокационный перенос, предположительно
обусловивший смену линии гаплогрупп, мог быть достоянием сперва отдельных лиц, а позже – отдельных
мобильных групп, участвовавших в ямной миграции.

В этом случае можно говорить об «эффекте основателя»; такие примеры тоже известны как историкам, так
и генетикам.
Популярное в религиозно-мистических коннотациях и медийных воплощениях неизлечимое генетическое
заболевание хорея Хентингтона было принесено в Соединенные Штаты в результате эмиграции всего лишь
одной семьи, переселившейся в XVII столетии из английского города Бьюрес в американский город Уотертаун
в штате Массачусетс (Гуттман и др., 2004. С. 43). Потомки другой семьи эмигрантов – из Франции – сейчас
составляют обширную (хотя и единственную в мире)
общину людей с синей кожей, проживающую в штате
Кентукки. А хрестоматийным примером по-прежнему
остается атолл Пинджлеп в Микронезии, население которого страдает полной цветовой слепотой и который
иронично назвал «Островом дальтоников» известный
американский невропатолог О. Сакс (Сакс, 2017). Мутация цветовой слепоты пришла сюда от единственного (!)
носителя – правителя острова в XIX веке, пережившего
значительное сокращение старой популяции (из-за наводнения) и ставшего основателем новой популяции.
Это тот случай, когда эффект основателя наложился на
эффект «бутылочного горлышка» (Белоконь и др., 2001.
С. 86).
Остается вопрос о том, что спровоцировало возможность транслокации. Как и в проблемах с разнообразием субклад и изменением градиента, объяснением может служить сама миграция, а точнее смена
условий среды при переходе ямников из степной зоны в
Европу. Здесь мы вновь сталкиваемся не с патологией, а
с эволюционным механизмом. Рекомбинантная система, обеспечивая зависимость скорости рекомбинации
от внешних условий, ослабляет противоречие между
требованием максимальной приспособленности к текущим условиям и необходимостью сохранять способность популяции адаптироваться к изменениям среды
в будущем. Тем самым механизм регуляции изменчивости закрепляется на основании отрицательной обратной связи, ограничивающей рассеивание генетической
изменчивости в оптимальной среде и увеличивающей
свободную изменчивость при ухудшении / изменении
условий (Король и др., 1990. С. 333-335). Поэтому миграции лучше оценивать только по целым участкам генотипа, т.к. даже в «нерекомбинирующей» Y-хромосоме
возможны флуктуации участков ДНК, проявляющиеся
при резком изменении среды обитания носителя. Поэтому рассматривать ее клады изолированно нельзя,
если речь идет об исследовании популяции, а не истории отдельного носителя генетического маркера.
Соответственно и никакого детерминизма гаплогрупп и субклад в рамках археологических культур нет.
Есть многочисленные вариации этих субклад внутри
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археологических культур, при которых весьма условное
доминирование отдельной субклады, как показывает
ситуация с Грачевскими курганными могильниками,
не противоречит наличию миграции. Подобный подход не оспаривает методику исследования миграций по
гаплогруппам, но указывает на важность учета разных
гаплогрупп при рассмотрении движения населения:
генетический кластер степного населения образует относительно устойчивые множества генетических сочетаний, а не детерминизм одного. Грачевские курганные
комплексы представляют собой один из срезов такого
множества.
Поэтому критика гипотезы ямной миграции уже
сегодня обращается не столько к расхождению гаплогрупп, сколько к новым данным генетиков, не связанных с группой Д. Райха – К. Кристиансена и М. Аллен-

тофтом, доказывающим, что доля генетического пула
ямной культуры в культуре шнуровиков не 75%, а значительно ниже (Клейн, 2015б).
Зато можно говорить о другом – об удивительно
историческом совпадении двух миграций: людей, носителей ямной культуры, и – одновременно – перемещения генов в половых хромосомах, неслучайно названных
«номадическими». Потому что даже не попадающие под
действие естественного отбора гаплогруппы все равно
являются одним из элементов эволюционного процесса, значение которого только предстоит разгадать. Масштабный по историческим меркам процесс этногенеза
индоевропейцев остается частью еще более глобального и пока еще загадочного для исследователей эпизода
эволюции генофонда человечества.
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Аннотация. В статье рассматриваются материалы курганов, исследованных в 1989 г. в районе с. Политотдельское Волгоградской области. В связи с выделением на территории Заволжья и Волго-Донского междуречья
новой культурной группы – волго-донской катакомбной культуры, погребения эпохи среднего бронзового века из
исследованных курганов на основе анализа погребального обряда отнесены к данной культуре.
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Excavations of Middle Bronze Age Kurgans in 1989
at the Village Politotdelskoe
© 2020 M.A. Turetskiy, R.A. Mimokhod, A.A. Khokhlov
Abstract. The authors examine the materials of the mounds studied in 1989 in the area of the village Politotdelskoe,
Volgograd region. Due to the fact that a new cultural group, the Volga-Don catacomb culture, was allocated in the
territory of Trans-Volga and Volga-Don interfluve, the burials of the Middle Bronze Age from the investigated mounds
are assigned to this culture on the basis of the analysis of the burial rite.
Keywords: Middle Bronze Age, Volga-Don culture, mound, burial, ceramics, skull deformation.
Район села Политотдельское Николаевского района Волгоградской области в начале 1950-х гг. стал
одним из основных участков, на которых проводились
исследования курганных групп, расположенных в зоне
строительства Сталинградской (Волгоградской) ГЭС. В
1952-1954 гг. Нижневолжский отряд Сталинградской
экспедиции под руководством К.Ф. Смирнова произвел
раскопки могильной группы, состоящей из 27 курганов,
находящихся на высокой коренной террасе левого берега р. Волги в 4 км к ЮВ от с. Политотдельское, а также
одиночного кургана в 7 км к ЮВ и одиночного кургана
в 9 км к ЮВ от с. Политотдельское на коренной террасе (Смирнов, 1959. С. 206-322). Курганы могильной
группы на участке протяженностью около 2,5 км в основном были расположены цепочкой по краю террасы
по направлению с СЗ на ЮВ. Лишь несколько курганов
располагались в глубине террасы, в степи (Смирнов,
1959. С. 229. Рис. 10). Одиночные курганы и курганные
группы встречались на этом участке по краю террассы

на протяжении нескольких километров до с. Бережновка (Смирнов, 1959. С. 206, 228).
Село Политотдельское в связи со строительством
Волгоградского водохранилища было перенесено юговосточнее, на высокую коренную террасу (высота от
первой надпойменной террасы 25 м). Новое местоположение села находилось приблизительно в 4 км к ЮВ от
старого места. Территория, на которой располагалось
место впадения р. Малый Еруслан в Волгу, между селами Бережновка и Политотдельское, превратилась после
затопления водами Волгоградского водохранилища в
огромный залив Волги (илл. 1, 1).
Летом 1989 г. археологической экспедицией Куйбышевского (Самарского) государственного педагогического института были исследованы курганы 2, 3 и 4
могильника у с. Политотдельское (Кузьмина, 1990). Во
избежание путаницы с Политотдельским могильником,
иследованным в 1952-1954 гг. К.Ф. Смирновым, раскопанный в 1989 году могильник получил название с
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Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 8

указанием года раскопок – Политотдельское, 1989. Под (Смирнов, 1959. С. 228). Возможно, исследованные в
этим названием он упоминается в литературе (Кияшко, 1989 г. курганы были одними из тех, которые К.Ф. Смир2002. С. 82. Рис. 40, 7-9; С. 147. Рис. 104. 7, 10, 13; Хох- нов упоминал как небольшие группы курганов, встрелов, 2017. С. 210. Табл. Б.1), хотя в ряде случаев фигу- чающиеся к ЮВ от Политотдельского могильника по
рирует и как Политотдельское (Турецкий, 1999. С. 138; краю коренной террасы. Названий и нумерации эти
Сухорукова, 2008а; 2008б; 2010; Федосов, Сухоруко- курганные группы не получили и исследованы не были.
ва, 2009. С. 89; Хохлов, 2006. С. 48, 51; Хохлов, 2017. Однако можно отметить, что как курганы около с. ПоС. 80, 273). В предварительной публикации результа- литотдельское, исследованные в 1989 г., так и курганы,
тов раскопок памятник был назван курганным могиль- исследованные в начале 1950-х годов, входили в состав
ником у с. Политотдельское (Иванов, Мышкин, 1991. почти непрерывающейся ленты курганных групп, проС. 109-111).
тянувшейся вдоль левого берега Волги на более чем
Курганный могильник располагался в 800 м к юго- 300 км от г. Волжского до г. Энгельса. Особую роль этой
востоку от южной окраины села Политотдельское на местности для кочевого населения степного Заволжья
ровной площадке коренной террасы и состоял из 4 кур- подчеркивает факт того, что в курганах присутствуют
ганов, три из которых составляли цепочку, вытянутую с погребения археологических культур начиная с эпохи
ССЗ на ЮЮВ, а четвертый курган находился 200 м юж- энеолита до эпохи позднего средневековья.
нее (илл. 1, 2). Трудно с достоверной точностью опредеВ трех раскопанных в 1989 г. курганах также нахолить его место относительно могильника, ракопанного дились погребальные комплексы различных эпох. КроК.Ф. Смирновым. Вероятно, он находился юго-восточ- ме погребений, относящихся к эпохе средней бронзы,
нее знаменитого Политотдельского могильника, кото- о которых пойдет речь в данной статье, были исследорый, скорее всего, располагался на месте современного ваны погребения ранне- и среднесарматского времени.
села, т.к. К.Ф. Смирнов отмечал, что исследованный им Описание и интерпретация этих комплексов – тема отмогильник находился в 4 км к ЮВ от села, т.е. как раз на дельной статьи.
том месте, где теперь располагается переселенное село
Курган № 2
Курган имел задернованную поверхность и окру- Срез венчика приостренный, загнутый вовнутрь. Толщиглую в плане форму насыпи. Диаметр кургана равнялся на стенок 0,6-0,7 см, толщина венчика – 0,4 см, цвет со13 м по линии С-Ю и 13,5 м по линии З-В (илл. 2, 1). суда светло-серый, на изломе – темно-серый. В состав
Высота кургана от уровня современной поверхности со глиняного теста входит шамот и мелкотолченая ракостороны северной полы до наивысшей точки равнялась вина. Орнамент образует две зоны, выполнен оттисками
0,3 м.
шнура. Первую зону образуют 7 поясков шнура, покрыВертикальный разрез кургана дал следующую вающих привенчиковую часть сосуда. Тулово украшено
стратиграфию:
параллельными оттисками шнура, образующими круп1 слой – дерновый. Супесь серого цвета мощно- ный горизонтальный зигзаг, занимающий поверхность
стью 10-12 см.
сосуда от привенчиковой части до уплощенного днища.
2 слой – насыпь. Серая супесь с желтыми материВ кургане обнаружено 7 погребений. К эпохе бронковыми вкраплениями и отдельными пятнами солей. зы относились погребения 2, 3, 5 и, вероятно, 4.
Лучше всего насыпь прослеживается по краям профиПогребение 2 (илл. 3, 1). Пятно могильной ямы заля. В центральной части профиля границы насыпи не фиксировано в 2,4 м к северо-западу от центрального
прослеживаются из-за многочисленных больших нор репера. Яма обнаружена на глубине -0,92 м от 0 и имела
грызунов. Мощность насыпи в центральной части курга- на этом уровне овальную в плане форму. Могила была
на могла составлять до 20 см.
ориентирована длинной осью по линии запад – восток
3 слой – погребенная почва. Плотная серо-каш- (с небольшим отклонением к северу и югу). Ее размеры:
тановая супесь с интенсивной солевой пропиткой. В максимальная длина – 1,74 м, максимальная ширина –
средней части профиля погребенная почва мощностью 1,07 м. Заполнение – светло-серая супесь. В заполнении
0,35 см нарушена многочисленными норами грызунов.
встречались отдельные небольшие деревянные плаш4 слой – материк, суглинок желтого цвета с интен- ки – остатки перекрытия. Могила имела вертикальные
сивной солевой пропиткой. Поверхность материка за- стенки. Дно ямы зафиксировано на глубине -1,85 м от 0
фиксирована на глубине 0,95 м от 0.
(-1,55 м от уровня древней поверхности). У дна размеры
В процессе снятия насыпи в 7,8 м к С3 от централь- ямы уменьшаются: ее длина становится равной 1,58 м и
ного репера на глубине 0,51 м от 0 был обнаружен со- ширина – 0,9 м.
суд яйцевидной формы (илл. 2, 2). Сосуд имеет высоту
В могиле обнаружен костяк взрослого мужчины,
10,8 см, диаметр венчика 9,2 см, слегка уплощенное дно. ориентированный головой на В. Видимо, первоначаль94
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но погребенный лежал на правом боку с подогнутыми
ногами. Вытянутая правая рука располагалась вдоль туловища, ее кисть находилась под бедренными костями.
Левая рука была положена поперек туловища, так, что
ее кисть покоилась на тазе.
В пользу такого положения погребенного говорят
следующие факты: левая ключица одной стороной лежит поверх позвонков; ключицы расположены асимметрично; правая сторона грудной клетки «раскрыта», левая – «закрыта»; таз – не «раскрыт»; обе согнутые ноги
лежат в одном направлении. В процессе разложения
мышечных тканей костяк, видимо, слегка заваливался
на спину.
Череп, правая рука и тазовые кости скелета слегка окрашены красной краской. Интенсивно окрашены
в тот же цвет ступни костяка. На нем, в районе груди
и правой руки, зафиксированы остатки покрывала (или
перекрытия ямы?) темно-бурого цвета. У левой плечевой кости лежала плашка, видимо, часть обвалившегося
перекрытия. По всему дну ямы прослеживались остатки
подстилки темно-бурого цвета.
У левой ступни погребенного стоял глиняный сосуд
(илл. 3, 2).
Сосуд имеет высоту 11,0 см, диаметр венчика
13,5 см, диаметр в самой широкой части тулова 16,5 см,
диаметр дна 9,5 см. Срез венчика округлый. Шейка
венчика прямая, плавно переходящая в ребро. Тулово сосуда плавно расширяется от дна к верхней части,
переходя в округлые плечики. Дно плоское. Цвет сосуда светло-коричневый с черными пятнами. В качестве
примеси использован шамот. На поверхности сосуда
сохранились следы обработки грубым предметом в
виде горизонтальных штрихов. Плечики орнаментированы пояском неглубоких ямок с округлым дном. Тулово украшено оттиском зубчатого штампа, образующего
«горизонтальную елочку».
Погребение 3 (илл. 4). Обнаружено на уровне материка (на глубине -0,95 м от 0) в 0,7 м к востоку от
центра кургана. В процессе расчистки выяснилось, что
захоронение совершено в яме, имевшей катакомбную конструкцию. Входная яма овальной формы была
ориентирована длинной осью по линии СС3-ЮЮВ. Ее
размеры: максимальная длина – 1,82 м, максимальная
ширина – 1,16 м.
Восточная стенка входной ямы покатая, западная – отвесная. Ее дно обнаружено на глубине -1,35 м
от 0 (-0,41 м от уровня фиксации, -1,05 м от уровня
погребенной почвы). Оно имеет небольшой наклон по
направлению к западной стенке и заканчивается ступенькой полукруглой формы. На уровне -1,68 м от 0
обнаружено дно камеры. Камера имеет овальную форму и расположена длинной осью параллельно длинной
оси входной ямы. Ее длина – 1,8 м, ширина – 1,16 м.

Высота свода составляет 0,51 м. Дно катакомбы ровное, свод куполообразный. Вход в камеру имеет форму
полуовала.
На дне камеры находился костяк взрослой женщины, ориентированный головой на ЮЮВ. Он лежал
на правом боку в скорченном положении, слегка завалившись на спину. Бедра располагались под углом 90°
по отношению к позвоночнику. В коленях ноги согнуты так, что пяточные кости находились в 8 см от таза.
Правая рука согнута в локте почти под прямым углом,
ее предплечье лежит поперек туловища, а кисть – на
поясничном отделе позвоночника. Левая рука располагалась почти симметрично правой. Угол ее сгиба в локте – острый, и предплечье перекрывает нижнюю часть
грудной клетки.
В юго-восточной части камеры, около стенки и напротив теменной части черепа костяка стояли два глиняных сосуда. Поверх сосудов лежала кость ноги мелкого рогатого скота (МРС).
Сосуд 1 (илл. 5, 2) имеет высоту 11,5 см, диаметр
венчика – 11 см, диаметр днища – 8,2 см. Срез венчика округлый, венчик отогнут. Шейка сосуда невысокая,
вертикальная. Место соединения шейки и тулова выделено уступчиком. Тулово сосуда, постепенно расширяющееся по направлению от дна кверху, имеет округлые
плечики. Дно плоское. Сосуд имеет два орнаментальных
пояса. Плечики украшены «горизонтальной елочкой»,
образованной оттисками зубчатого штампа. Точно такой же орнамент нанесен на придонную часть сосуда.
Цвет поверхности сосуда кирпично-серого цвета с черными пятнами. В глине примесь крупного шамота и белой крошки (толченая раковина?).
Сосуд 2 (илл. 5, 1) имеет высоту 12,0 см, диаметр
венчика – 12,5 см, диаметр днища – 8,5 см. Срез венчика округлый, шейка вертикальная, плавно переходящая
в ребро. Скругленное ребро находится в верхней половине тулова сосуда. Тулово имеет усеченно-коническую
форму. Днище сосуда с небольшим поддоном. Срез
венчика орнаментирован косыми насечками. Остальная
часть сосуда украшена «горизонтальной елочкой», образованной отпечатками зубчатого штампа. Орнамент
располагается двумя зонами: одна занимает нижнюю
часть шейки и верхнюю часть тулова, вторая – нижнюю
часть тулова. Зоны разделены неорнаментированной
полосой, ширина которой около 3 см. Днище украшено
изображением креста, выполненного, возможно, отпечатыванием шнура.
Погребения 4-6 (илл. 6, 1-2) представляли собой
стратиграфический узел. Он состоял из трех прорезающих друг друга погребений. Последовательность совершения захоронений следующая: в яму самого раннего
погребения 5 попало более позднее впускное погребение 4. Обе эти могилы прорезало погребение 6. Далее
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приводится описание погребений в той последователь- по линии СВВ-ЮЗЗ. Южная ее стенка нарушена при соности, в которой они расчищались.
оружении погребения 6. Размеры ямы: длина – 1,03 м,
На уровне материка (глубина -0,87 м от 0) в 2,5 м к ширина – около 1,25 м. Дно могилы зафиксировано на
юго-западу от центра кургана было зафиксировано пят- глубине -2,57 м от 0 (-1,70 м от уровня фиксации). На дне
но, имевшее неправильную форму. Оно выделялось на ямы лежали сохранившиеся в непотревоженном виде
фоне материка серым цветом заполнения.
останки погребенного – кости правой руки и ног.
Погребение 4 (илл. 6, 1). Форма могильной ямы не
Костяк и юго-восточная часть могилы были прорефиксировалась, так как погребение являлось впускным и заны более поздним погребением 6.
попало в контуры погребения 5.
Судя по непотревоженным костям погребенный леНа глубине -1,33 м от 0 в западной части могилы 5, жал на правом боку с подогнутыми ногами. Его вытянув ее заполнении, находился наполовину разрушенный тая правая рука покоилась вдоль туловища, а кисть раскостяк взрослого человека. В непотревоженном состо- полагалась под бедрами. Погребенный имеет восточную
янии обнаружены кости ног, таза и несколько пояснич- ориентировку. Его стопы окрашены красной краской. На
ных позвонков умершего. Верхняя половина скелета сохранившемся участке дна могилы в некоторых местах
была разрушена, видимо, при рытье могилы 6. Судя по прослежено белое вещество, лежавшее плотным слоем.
сохранившимся костям погребенный лежал на левом Вещи в погребении не обнаружены.
боку с подогнутыми ногами, головой на ССВ. Вещи не
Погребение 6. Южную часть и юго-восточную часть
обнаружены.
погребений 4 и 5 прорезала могильная яма прямоугольПогребение 5 (илл. 6, 2). В плане могила имела пря- ной формы (погребение 6 относилось к среднесарматмоугольную форму и была ориентирована длинной осью скому времени. – Авт.).
Курган 3
Содержал единственное погребение, которое относилось к среднесарматской культуре и датируется I в. до
н.э. – I в. н.э.
Курган 4
Курган имел задернованную поверхность. Насыпь Прослеживается в северной и южной частях профиля.
в плане неправильной формы, так как ее северо-вос- Мощность линзы выкида достигает 10 см. Могила, чье
точная пола была деформирована проходящей по ней западение фиксировалось в южной части профиля,
дорогой. Диаметр кургана равнялся 18 м (илл. 7). Его прорезала могильный выкид. Он, как выяснилось в промаксимальная высота по нивелировочным данным со- цессе дальнейшего исследования кургана, принадлежал
ставляла 0,4 м со стороны восточной полы.
могиле 14, которая являлась основной. Ее стенки хороВертикальный разрез кургана дал следующую шо фиксировались в центральной части профиля.
стратиграфию.
5 слой – материк, суглинок светло-желтого цвета с
1 слой – дерн, светло-серая супесь мощностью 0,1 интенсивной карбонатной пропиткой. Поверхность его
-0,12 м.
зафиксирована на глубине -0,7-0,72 м от 0.
2 слой – насыпь, светло-серая супесь, в которой
В процессе снятия насыпи, как в западной половивстречаются мелкие вкрапления суглинка. Мощность ее не кургана, так и в его восточной части, на глубине -0,3в центральной части профиля достигала 0,3 м.
0,4 м от 0 были зафиксированы участки могильного
3 слой – погребенная почва, плотная супесь каш- выкида. Он относится, вероятно, к основному погребетанового цвета. Начинается на глубине -0,3 м от 0 и нию 14 кургана. Участки выкида имели неправильную
продолжается до глубины -0,7-0,72 м от 0. В централь- форму. Он весь был прорезан впускными погребениной части профиля хорошо прослеживается западение ями. На отдельных участках вкрапления выкида были
могильной ямы, прорезающей погребенную почву. За- сильно перемешаны с почвой насыпи. Толщина выкида
полнение ямы выделяется на фоне погребенной почвы в различных точках кургана варьировалась от 1-2 см до
светло-серым цветом.
12 см. В 5,25 м к ССВ от центрального репера на глубиВ южной части профиля прослежено западение не -0,4 м от 0 было обнаружено скопление костей крупмогильной ямы. На профиле ее заполнение отличается ного животного.
от погребенной почвы более рыхлой структурой, серым
В кургане было выявлено 14 погребений.
цветом, а также тем, что оно перемешано с фрагменПогребение 6 (илл. 8, 1-2). Пятно могильной ямы
тами могильного выкида. Заполнение ямы отличалось зафиксировано на глубине -0,93 м от 0 в 6,2 м к ЮВ от
более желтым цветом от почвы насыпи. Видимо, яма центра кургана. Могила подбойная, входная яма имерылась с поверхности кургана.
ет форму овала, ориентированного длинной осью по
4 слой – могильный выкид, суглинок желтовато- линии СВ-ЮЗ. Ее размеры: длина – 1,78 м, ширина –
белого цвета с интенсивной карбонатной пропиткой. 0,93 м. Стенки входной ямы пологие (кроме северо96
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западной). Входная яма забутована могильным выкидом – материковым суглинком, перемешанным с серой
супесью. Ко дну размеры могильной ямы уменьшаются,
и она в плане принимает форму, близкую к прямоугольной. Ее размеры: длина – 1,47 м, ширина – 0,83 м. Дно
ямы зафиксировано на глубине -1,66 м от 0 (-1,36 м от
уровня погребенной почвы).
В северо-западной стенке входной ямы был зафиксирован вход в подбой, который заполнен материковым
суглинком, перемешанным с серой супесью. Размеры
входа: длина – 1,25 м, высота – 0,34 м. Подбой имеет в плане подпрямоугольную форму. Дно ее ровное
и находится немного ниже дна входной ямы. За счет
этого в месте перехода дна входной ямы в дно камеры
образовалась ступенька высотой 5 см. Стенки подбоя
почти вертикальные, свод слабо куполообразный. Подбой длинной осью расположен параллельно длинной
оси входной ямы. Размеры его: длина – 1,35 м, ширина – 0,54 м, высота свода в северной части – 0,5 м, в
южной – 0,43 м.
В подбое лежал костяк ребенка. Грунт под скелетом и на несколько сантиметров вокруг него интенсивно окрашен охрой. Особенно сильна окраска перед
туловищем, здесь толщина окрашенной прослойки достигает 10 см. Сами кости окрашены слабо и в целом
равномерно. Более всего окрашены кисти рук. Скелет
лежал скорченно на левом боку, головой на СВ. Череп
деформирован. Ноги слабо согнуты. Левая рука вытянута вдоль туловища, правая согнута в локте (предплечье
поперек туловища, а кисть касается левого предплечья).
Вдоль левой руки, перед лицом, у левого бедра, у кистей обеих рук, на левом крыле таза и в районе груди
обнаружены кости змей, обильно окрашенные охрой.
По-видимому, змеиные кости принадлежат нескольким
особям, хотя обнаружен только один череп змеи. Сохранность этих костей очень плохая, порядок их расположения не везде сохранился.
За черепом костяка и у его левого плеча обнаружены кости животного. У правого сосцевидного отростка черепа найдена бронзовая подвеска в 1,5 оборота,
округлой формы, изготовленная из округлого в сечении
прутика. Концы подвески раскованы (илл. 8, 3).
Погребение 12 (илл. 9). Пятно могильной ямы зафиксировано на глубине -0,87 м от 0, в 3,35 м к СЗ от
центра кургана. Могила имела в плане форму вытянутого овала и была ориентирована длинной осью по
линии ЮЮЗ-ССВ. Длина ямы составляла 1,58 м, ширина – 0,85 м. Дно могилы обнаружено на глубине -0,97 м
от 0 (-0,1 м от уровня фиксации). Костяк взрослого человека лежал на дне ямы в скорченном положении на
левом боку. Он был ориентирован головой на ЮЮЗ.
Бедренные кости располагались под прямым углом по
отношению к оси тела. Ноги слабо согнуты в коленях.

Кости рук и верхней части грудной клетки отсутствовали. Сохранилась только плечевая кость левой руки.
Вещи в погребении не обнаружены.
Погребения 13 и 14 (илл. 7). Пятно прямоугольной
в плане формы обнаружено в центральной части кургана на глубине -0,84 м от 0. Оно было ориентировано
длинной осью по линии В-З с небольшим отклонением
к Ю и С. Пятно постепенно расширялось по направлению от восточного к западному краю. Западный край
пятна заканчивался полукруглым (с выемкой в юго-западном углу) выступом.
Размеры пятна на уровне фиксации: максимальная
длина – 3,7 м, максимальная ширина в восточной части – 2,2 м, в западной – 2,56 м.
В процессе расчистки выяснилось, что в этом месте
совершены два погребения, одно из которых (погр. 13)
прорезает другое (погр. 14).
Заполнение ямы было неоднородным. В восточной
ее части преобладал желтый, сцементированный солями, материковый суглинок, в западной – супесь каштанового цвета.
Вдоль восточной короткой стенки ямы и в юго-восточном углу на глубине -1,46 м от 0 выявлена ступенька – элемент конструкции могильной ямы 14. Ширина
ступеньки колеблется от 19 до 56 см. На горизонтальной части ступеньки прослеживаются белесовато-коричневые остатки коры.
В процессе дальнейшей расчистки ямы была выяснена довольно сложная конструкция могилы 13, прорезавшей погребение 14. Она представляла собой яму
с двумя подбоями в двух стенках. Форму входной ямы
проследить не удалось. Ее длина составляла, видимо,
около 2,5 м, и она была ориентирована длинной осью
по линии С-Ю. В западной и восточной длинных стенках
входной ямы были устроены подбои (в обоих подбоях
находились погребенные взрослые люди, лежавшие вытянуто головой на ЮЗ. Входы в подбои были перекрыты
деревянными колесами со спицами (три колеса в западном подбое и два в восточном подбое). Погребение 13
относится к раннесарматской культуре. – Авт.).
Погребение 14 было обнаружено после снятия
костяка 2 погребения 13. Он лежал не на материке, и
дальнейшая выборка почвы позволила выявить контуры погребения 14 у дна. Западная часть могилы у
верхнего ее края была разрушена впускным погребением 13. Судя по ее восточной придонной части она имела форму в плане прямоугольника с округлыми углами.
Могила была ориентирована длинной осью по линии
запад-восток. На глубине -0,62 м от уровня фиксации
могильного пятна (-1,46 м от 0) вдоль восточной короткой стенки могилы, как уже говорилось, была зафиксирована ступенька, покрытая древесной корой. Ширина
ступеньки 0,42 м. Далее вглубь стенка ямы вертикально
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спускалась вниз. Вероятно, вертикальными являлись и ятно, при сооружении погребения 13, остатков костяка
другие стенки. Кроме того, можно предположить, что и вещей не обнаружено.
ступенька шла по всему периметру данной могилы. На
Курган 4 был сооружен, вероятно, в эпоху средней
это указывает то, что остатки ступеньки фиксировались бронзы над погребениями 6 и 14. Погребения 3-5, 7-11,
и вдоль длинных стенок ямы (в северо-восточном и 13 относятся к раннесарматской культуре и были проюго-восточном углах). Ровное дно ямы 14 обнаружено изведены позднее. Культурную принадлежность погрена глубине -2,71 м от 0 (-2,41 м от уровня погребенной бений 1, 2 определить затруднительно.
почвы). Погребение было полностью уничтожено, веро***
В отличие от К.Ф. Смирнова И.В. Синицын считал,
В связи с тем, что раскопки 1989 г. у с. Политотдельское явились по существу продолжением исследований, что в Заволжье существовала самостоятельная группа
начатых в 50-е годы К.Ф. Смирновым, необходимо упо- катакомбной культуры (Синицын, 1960. С. 154). Тамянуть основные результаты раскопок погребальных ким образом, впервые было высказано предположение
комплексов эпохи средней бронзы Политотдельского об особой группе погребальных комплексов, которые
могильника. Известно, что к этой эпохе К.Ф. Смирнов могут быть отнесены к катакомбной культуре. Этот
относил 10 погребений (Политотдельское, 2/6; 3/5; вывод в дальнейшем нашел свое развитие в работах
4/5, 27; 12/15, 18; 19/3, 6, 17, 28). Он определял их В.И. Мельника (1979; 1985) и М.А. Турецкого (1991;
сначала как погребения полтавкинского типа (Смирнов, 1992; 1999), а затем благодаря работам Н.М. Малова,
1959. С. 309), а затем вслед за О.А. Кривцовой-Грако- В.В. Филипченко (1995) и А.В. Кияшко (1999; 2002)
вой признал за ними статус полтавкинской культуры была выделена особая волго-донская катакомбная
(Смирнов, 1959. С. 311). Основными признаками по- культура эпохи средней бронзы, существовавшая на
гребального обряда К.Ф. Смирнов для этих погребений территории Волго-Донского междуречья и Заволжья.
считал впускной характер большинства захоронений, На смену существовавшей картины культурно-историпрямоугольные ямы с закругленными углами и ямы ческих процессов, предполагавшей в данном регионе
овальной формы со ступенькой вдоль длинной сторо- бытование исключительно полтавкинской культуры
ны, неустойчивую ориентировку и позы погребенных, (культурно-исторической общности) (Качалова (1962;
небольшое количество красной краски. Материальная 1983; Васильев, 1979; Кузнецов, 1989) пришло новое
культура в этой группе погребений представлена 5 со- понимание культурогенеза эпохи средней бронзы Волсудами1, наиболее типичной формой которых, как пи- го-Донского и Нижневолжского регионов (Сухорукова,
сал К.Ф. Смирнов, был острореберный горшок, больше 2008б; 2010; Кияшко, Сухорукова, 2012).
напоминавший керамику срубной культуры. В то же
Анализ информативных погребений, исследованвремя К.Ф. Смирнов отмечал, что сосуд из погребе- ных в могильнике Политотдельское, 1989, к которым
ния 19/17 «чрезвычайно близок горшкам катакомбной можно отнести три погребения (2/2; 2/3 и 4/6), свидекультуры не только по форме, но и по орнаменту», а на тельствует о том, что их можно отнести к комплексам
сосуде из погребения 2/6 и сосуде из погребения 19/3 волго-донской катакомбной культуры. Подробнее остапредставлены орнаменты в виде елочки, нанесенной новимся на характеристиках погребального обряда, кезубчатым штампом, и «личинок», нанесенных оттиском рамике, украшении из бронзы и деформации черепов.
штампа, обмотанного веревочкой, которые «…под возИз трех могильных ям одна представляет собой
действием катакомбной культуры широко распростра- обычную яму овальной формы (2/2), а два погребения
нились у населения Нижнего Поволжья» (Смирнов, (2/3 и 4/6) были сооружены в подбойных конструкциях.
1959. С. 310). В одном из погребений (19/6) было обна- В одном случае (2/2) форма подбоя повторяла форму
ружено медное височное кольцо с заходящими друг на входной ямы овальных очертаний, при этом вход в поддруга и расширяющимися концами, а также две литые бойную камеру был оформлен в виде крутой ступеньки,
бочонкообразных медные бусины и две бусины из зу- так, что камера находилась ниже уровня входной ямы
бов хищной рыбы (Смирнов, 1959. С. 278).
на 0,3 м. В другом случае (2/3) подбойная камера прямоугольных очертаний была устроена в прямоугольной
1
Погребение 15 кургана 12 у с. Политотдельское с двумя со- входной яме, чьи размеры были больше, чем камеры, а
судами К.Ф. Смирнов отнес к числу полтавкинских, что, как вход в подбой практически никак не был оформлен, т.е.
показали дальнейшие исследования, было неверно. Это погребение позже рассматривалось как древнейшее подкур- его дно было чуть ниже дна входной ямы.
Погребенный в могиле ямной конструкции (2/2)
ганное погребение, а круглодонный сосуд отнесен к керамике
хвалынского типа (Дремов, Юдин, 1992. С. 27). Отметим, что лежал на правом боку, головой на В. Оба погребенных в
сам К.Ф. Смирнов обратил внимание на сходство этого сосуда
с сосудом из погребения Бережновка I, 5/22, которое было от- подбоях были повернуты лицевой частью головы в стонесено к древнеямным погребениям (Смирнов, 1959. С. 309). рону входа, при этом в одном случае (2/2) положение
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костяка было скорченно на правом боку, головой на ЮВ,
в другом случае (2/3) – скорченно на левом боку, головой на СВ. Такое положение умершего (лицом к входу
в подбой) связано с катакомбной традицией (Кияшко,
2002. С. 79). В подбойных погребениях волго-донского междуречья, которые, по мнению А.В. Кияшко и
Е.П. Сухобоковой, относятся к полтавкинской культуре,
погребенные лежат лицом к задней стенке подбойной
камеры, т. е. отвернуто от входа (Кияшко, Сухобокова,
2011. С. 59).
Сосуды с елочным орнаментом из погребений 2/2
и 2/3 могильника Политотдельское, 1989, представлены тремя экземплярами. Как уже отмечалось, такая
керамика наиболее характерна для волго-донской катакомбной культуры (Кияшко, 2002. С. 135). Сосуд из
погребения 2/2, ранее опубликованный А.В. Кияшко
(2002. Рис. 104, 7), имеет ребристую профилировку
тулова, орнаментирован по плечикам пояском неглубоких спиралевидных оттисков с округлым дном 2, но
ниже ребра также украшен оттиском зубчатого штампа,
образующего горизонтальную елочку (илл. 3, 2). Зонирование орнаментации вполне отвечает стандартам не
только волго-донской катакомбной культуры, но и катакомбных древностей Нижнего Подонья и Подонцовья.
Ее особенность заключается в том, что декором покрыта вся поверхность, кроме верхней трети. Достаточно
стандартно и сочетание элементов: горизонтальный
елочный орнамент, выполненный зубчатым штампом,
который покрывает две трети сосуда, а верхняя треть
остается без декора – это визитная карточка волгодонской катакомбной культуры (Федосов, Сухорукова,
2009. С. 89). Наличие на нашем экземпляре в верхней
части композиции фриза из оттисков спиралевидных
или концентрических оттисков находит аналогии не
столько в материалах волго-донских катакомбных погребений, сколько в комплексах классической донецкой катакомбной культуры (Смирнов, 1996. Рис. 39, 5;
Братченко, Балонов, Гершкович, 2004. Рис. 9, 3; Братченко, 2009. Рис. 12, 7), на что уже обращалось внимание (Федосов, Сухорукова, 2009. С. 89; Федосов, 2010.
С. 74). В целом сосуд из комплекса 2/2 следует рассматривать в контексте контактов между волго-донской и
донецкой катакомбными культурами, которые хорошо
прослеживаются по данным погребальных памятников
(Сухорукова, 2008а. С. 18).
Посуда из комплекса 2/3 по морфологии и орнаментации полностью вписывается в стандарты местных
катакомбных древностей. Оба сосуда представляют
собой образцы с высокой шейкой и ребристой профилировкой, украшенные двумя орнаментальными
2
В диссертации Е.П. Сухоруковой ошибочно орнамент выше
ребра назван круговыми налепами в виде концентрических
окружностей (Сухорукова, 2008б. С. 102).

поясами, выполненными горизонтальной елочкой, образованной оттисками зубчатого штампа (илл. 5, 1,
2). Ранее эти горшки опубликовал также А.В. Кияшко
(2002. Рис. 104, 10, 13). В этой же монографии приведены многочисленные аналогии этой группе сосудов. В
рассматриваемом погребении – кость конечности МРС
(илл. 4). На наш взгляд, костям животным как культурно-хронологическому индикатору в погребениях
бронзового века уделяется недостаточно внимания.
Значимость этой обрядовой детали в качестве культурного индикатора для посткатакомбного периода была
показана на примере лолинской культуры (Мимоход,
2007; 2013. С. 39-46). В Нижнем Поволжье волго-донскую катакомбную культуру сменяет волго-донская
бабинская культура, которые находятся в генетической
взаимосвязи. Одним из значимых культурно-хронологических индикаторов последней является помещение
костей ног в могилы. Стандартно их расположение. Подавляющее большинство конечностей МРС приурочено
к скелету и находится у левой руки умершего, чаще в
районе локтя или кисти (Мимоход, 2013а. С. 169; 2014.
С. 103, 104). Ноги овцы в погребальном обряде серийно
стали использоваться в предшествующий хронологический период – в волго-донской катакомбной культуре,
чему подтверждением является и рассматриваемый
комплекс Политотдельское, 1989, 2/3. Это является
одним из свидетельств ее генетической связи с волгодонской бабинской культурой. Однако расположение
конечностей МРС в волго-донских катакомбных погребениях в корне отличается от волго-донской бабинской
традиции. Стандартом для катакомбных комплексов
является отделенность костей животных от тела умершего (Мимоход, в печати. Рис. 8). Они располагаются по
углам могилы, у стенок, во входных шахтах. Один из типичных вариантов размещения ног МРС в погребениях
волго-донской катакомбной культуры – это размещение их рядом с сосудом/сосудами, в них или на них, как
в нашем случае (Мамонтов, 1994. Рис. 12, 3; Дьяченко,
1991. Рис. 21, 34, 40, 42; 1997. С. 5. Рис. 2, 2; Крамарев,
Мышкин, Турецкий, 2002. С. 103. Рис. 5; и др.). В этом
отношении показательно, что из 92 погребений волгодонской бабинской культуры, в которых обнаружены
кости конечностей МРС, только в двух случаях они располагались возле сосуда. Причем это самые архаичные
захоронения, одно из которых сопровождалось раннебабинской корчагой, а второе устроено в катакомбе
(Синицын, 1959. Рис. 13, 1; Кочерженко, Слонов, 2012.
Рис. 5).
От сосудов, обнаруженных в погребениях, отличается яйцевидный сосуд с уплощенным дном (илл. 2,
2), найденный у подошвы насыпи. Форма сосуда и орнамент, выполненный оттисками шнура, придает этому сосуду архаический облик, более сопоставимый с
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керамикой позднеямного-раннекатакомбного облика.
По своим характеристикам он близок сосуду из погребения 7 кургана 19 Политотдельского могильника из
раскопок К.Ф. Смирнова, относящегося к комплексам
ямной культуры (Смирнов, 1959. С. 278. Рис. 28, 11).
Можно предположить, что сосуд связан с разрушенным
погребением более ранней эпохи, чем погребения волго-донской катакомбной культуры кургана 2 могильника Политотдельское, 1989.
Металл в анализируемых комплексах представлен
одним предметом – бронзовой подвеской в 1,5 оборота из детского погребения 4/6. Такое же медное височное кольцо было найдено также в детском погребении 19/6 Политотдельского могильника, раскопанного
К.Ф. Смирновым (Смирнов, 1959. С. 278. Рис. 28, 1).
Такие украшения встречаются в комплексах позднекатакомбного (Кияшко, 2002. С. 85. Рис. 67, 94) и позднедонецкого (Сухорукова, 2008б. С. 104) времени.
Отдельный интерес вызывает погребение 12 кургана 4 (илл. 9). Оно совершено в овальной яме, скелет
находился в среднескорченном положении, черепом
ориентирован на ЮЮЗ, сопровождающий инвентарь
отсутствовал. Все эти обрядовые характеристики указывают на то, что данное захоронение относится к волго-уральской культурной группе посткатакомбного
периода, основной территорией которой был эпонимный регион (Мимоход, 2010; 2013. С. 234-237). Расположение могильника Политотдельское в Заволжье соответствует ее ареалу. В этой связи неудивительно, что
в более ранних раскопках К.Ф. Смирнова также были
выявлены погребения волго-уральской культурной
группы: Политотдельское 2/1 и 12/18 (Смирнов, 1959.
С. 230, 268. Рис. 23, 7). К сожалению, в нашем комплексе неясным остается положение рук. Если наша культурная атрибуция верна, то первоначально руки были
согнуты в локтях, кисти находились перед грудью или
лицом (поза «адорации»).
Показательно, что у этого погребения не только
выраженный посткатакомбный обряд, но и посткатакомбная стратиграфическая позиция. Погребение 12
было впущено в курган 4, сооруженный над захоронением 6 волго-донской катакомбной культуры (илл. 8). В
немногочисленной волго-уральской культурной группе
есть небольшая серия стратиграфических связок, которые свидетельствуют, что ее погребения предшествуют
покровским и синташтинским древностям (Мимоход,
2010. С. 70. Рис. 1; 2013. С. 235. Илл. 95). Публикуемый
в данной статье курган 4 – это пока единственная стратиграфическая колонка, которая демонстрирует следование посткатакомбной волго-уральской культурной
группы за волго-донской катакомбной культурой, поэтому значение ее сложно переоценить. Описываемый
комплекс относится к I-й обрядовой группе постката100

комбных древностей Волго-Уралья. Она объединяет захоронения в скорченной адоративной позиции в ямах
с ориентировкой в южный и юго-западный сектора
(Мимоход, 2010. Рис. 2, 1-8; 2013. Илл. 96, 1-8; 2018.
С. 143. Рис. 2, 13-17). Погребения этой ОГ представлены по всему ареалу культурной группы в Заволжье,
в глубинных районах волго-уральской лесостепи и в
Приуралье.
К сожалению, комплексы могильника Политотдельское, 1989 не были продатированы радиоуглеродным методом. Однако эти материалы можно привязать
к опубликованным радиоуглеродным сериям соседних
культур и определить приблизительно хронологическую позицию публикуемых погребений. Речь в данном
случае идет не об установлении радиоуглеродного возраста самих политотдельских погребений, а об определении радиокарбонной хронологии тех культурных
образований, к которым они относятся. На сегодняшний день волго-донская катакомбная культура данных
14
С пока не имеет. Ее радиоуглеродный возраст можно
определить, опираясь на серии соседних синхронных
катакомбных культур. На северо-западе – это даты
среднедонской катакомбной культуры, памятники которой известны и в Нижнем Поволжье (Мимоход, 2009.
С. 36, 37, 43; Санжаров, 2010. Табл. 3; Гей, 2011. С. 7;
Гак, 2013. С. 158. Табл. 4; Гак, Ивашов, Кайзер, 2017.
С. 230; Ивашов, Гак, 2019. С. 112), на юге – 14С данные
восточноманычской катакомбной культуры (Шишлина, 2007. Табл. 5; Кореневский, Белинский, Калмыков,
2007. С. 93-95. Табл. 3). Анализ этих серий позволяет
датировать горизонт развитых катакомбных культур, в
том числе и волго-донскую, в пределах XXVI-XXIII вв.
cal. BC.
Ситуация с волго-уральской культурной группой
несколько иная. Дело в том, что у этого посткатакомбного образования уже есть единичные собственные
радиоуглеродные даты. На данный момент их четыре,
из них опубликованы пока две (Кузнецов, Мочалов,
2012. Табл. 1. Рис. 26; Кузнецов, Мочалов, Хохлов, Энтони, 2018. Табл. 3). Суммирование этих данных позволяет очертить время существования волго-уральской
культурной группы в пределах XXII-XX cal. BC. Конечно, данных самой группы для определения ее радиоуглеродного возраста явно недостаточно, но хорошим
подспорьем здесь выступают представительные подборки 14С дат других синхронных посткатакомбных
культурных образований культурных кругов Бабино и
Лола (Мимоход, 2010а; 2011), которые подтверждают
интервалы единичных дат волго-уральской культурной
группы. Таким образом, абсолютный возраст публикуемых погребений средней бронзы могильника Политотдельское, 1989 располагается в указанных диапазонах волго-донской катакомбной культуры и следующей
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за ней по времени волго-уральской посткатакомбной
группы.
В исследованных погребениях присутствуют черепа со следами искусственной деформации (илл. 10).
Краниологический материал данных скелетов (Политотдельское, 1989, 2/2, 2/3, 4/6) был отчасти описан прежде (Хохлов, 2006. С. 48, 51; 2017. С. 80, 210,
271-273). В основном уделялось внимание тому, что
все они – мужской, женский и детский (6-7 лет), были
искусственно деформированы. Обычно для населения
катакомбной культуры упоминают использование лобно-затылочного, кольцевого либо смешанного типов
деформации. В данном случае циркулярный способ
наиболее выражен на детском черепе. Учитывая некоторое уплощение затылочных областей двух черепов
(Политотдельское, 1989, 2/2, 4/6), а также некоторое
расширение теменных бугров, видимо, был использован также плоский пресс. Возможно, такое искажение
мозгового отдела достигалось влиянием колыбели или
переносной люльки, в которой младенца укладывали
на затылок и затем фиксировали голову круговым обвязыванием. Женский череп (2/3) в этом отношении
деформирован слабее, уплощения затылочной части не
прослеживается.
В среднем по отдельным могильникам катакомбной культуры Нижнего Поволжья доля деформированных черепов составляет около 17,0%, при наличии
могильников, где такие черепа отсутствуют, что, по
мнению М.А. Балабановой, позволяет говорить об элитарности общества, практикующего такой обычай (Балабанова, 2018. С. 226). В связи с этим изученные погребения из могильника у села Политотдельское могут
принадлежать особому социальному сословию.

Относительно краниологических характеристик
изученных черепов можно сказать следующее. У мужского черепа (2/2) под влиянием деформации визуально искажению подвергнута только мозговая коробка.
Вследствие этого она укороченная, очень высокая, по
указателю суббрахикранная, с сильно наклонным, узким лбом 3. Макрорельеф выразительный, особенно в
области надпереносья, имеющего максимальный балл
по развитию (6б.). Лицевой скелет широкий и средневысокий, сравнительно профилированный по горизонтали. Орбиты относительно средневысокие. Нос
лепторинный, имеет невысокое переносье, выступает в
профиль сильно. Альвеолярная часть резко прогнатная.
Женский череп (2/3) деформирован, как было сказано выше, умеренно. Мозговой отдел имеет большой
продольный диаметр, мезокранный, высокий от порионов. Лицевая часть широкая по скуловому диаметру и
средневысокая, орто- и клиногнатная. Орбиты высокие.
Нос узкий, имеет высокое переносье, выступает в профиль сильно.
Детский череп (4/6) брахикранный и сильно профилированный по горизонтали.
Все эти черепа, с учетом пола и возраста, имеют
индивидуальные особенности. Можно сказать, что в
целом они представляют вариант широколицых европеоидов, который был свойствен большинству групп
катакомбной культуры Нижнего Поволжья, Волго-Донья и отчасти Дона.
3

Размеры черепов приведены в работе А.А. Хохлова (2017.
С. 271-273, № 4, 9, 12). В данной работе детский череп под
№ 12 представлен как «Политотдельское, 2/6». Вследствие
уточнения археологических данных его обозначение скорректировано как «Политотдельское, 1989, 4/6».
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Илл. 1. Курганный могильник Политотдельское, 1989.
1 – местоположение в районе с. Политотдельское; 2 – план могильника (а – ЛЭП, б – грунтовая дорога).
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Илл. 2. Курганный могильник Политотдельское, 1989.
1 – план кургана 2; 2 – сосуд из насыпи.
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Илл. 3. Курганный могильник Политотдельское, 1989.
1 – план и профиль погребения 2 кургана 2 (а – охра, б – подстилка, в – дерево, г – материк, д – сосуд); 2 – сосуд
из погребения 2.
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Илл. 4. Курганный могильник Политотдельское, 1989.
План и профили погребения 3 кургана 2 (а – материк).
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Илл. 5. Курганный могильник Политотдельское, 1989.
1 – сосуд 2 из погребения 3 курган 2; 2 – сосуд 1 из погребения 3 кургана 2.
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Илл. 6. Курганный могильник Политотдельское, 1989.
1 – погребение 4 кургана 2 (а – дерево); 2 – погребение 5 кургана 2.
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Илл. 7. Курганный могильник Политотдельское, 1989. План и профиль кургана 4.
Условные обозначения: а – дерн, б – насыпь, в – выкид, г – погребенная почва, д – материк, е – кости животных.
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Илл. 8. Курганный могильник Политотдельское, 1989.
1 – план погребения 6 кургана 4 (1 – бронзовая подвеска, 2 – кости животного, 3 – скелеты змей); 2 – профиль
погребения 6 кургана 4 (а – материк); 3 – бронзовая подвеска.
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Илл. 9. Курганный могильник Политотдельское, 1989.
План и профиль погребения 12 кургана 4 (а – материк).
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Илл. 10. Курганный могильник Политотдельское, 1989.
Черепа из погребений. А – курган 2, погребение 2 (мужской); Б – курган 2, погребение 3 (женский); В – курган 4,
погребение 6 (детский).
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Раскопки курганного могильника Верхнесъезжее I
(курган № 4, предварительная публикация)
© 2020 А.В. Денисов, О.В. Кузьмина
Аннотация. Статья посвящена публикации кургана 4 могильника Верхнесъезжее I. Памятник находится в Нефтегорском районе Самарской области. В кургане обнаружено 5 основных погребений покровской культуры и
одно впускное погребение сарматского времени. Особого внимания заслуживает погребение покровской культуры, в котором найдена пряжка, сделанная раковины: в Урало-Поволжье известно около 20 костяных или роговых
пряжек, но только 4 пряжки сделаны из ископаемых морских раковин. Ближайшее местонахождение таких раковин известно в Казахстане. В синташтинской, а затем в петровской и алакульской культурах широко использовались подвески из ископаемых раковин. Новые материалы из могильника Верхнесъезжее I вносят вклад в решение
проблемы относительной хронологии культур позднего бронзового века Урало-Поволжья.
Ключевые слова: курган, погребение, поздний бронзовый век, ранний железный век, покровская культура,
пряжка из раковины, относительная хронология культур Урало-Поволжья.

Excavation of the Burial Mound Complex Verkhnesyezzheye I
(Burial Mound № 4, a Preliminary Publication)
© 2020 A.V. Denisov, O.V. Kuzmina
Abstract. The article contains a publication of the findings from Burial Mound 4 from the Verkhnesyezzheye I burial
mound complex which is located in the Neftegorsk district of the Samara oblast. Five main burials of the Pokrovskaya
culture and an inlet burial of the Sarmatians era were found in the mound. The Pokrovskaya culture burial with a clasp
made from a seashell is of particular interest, because around 20 bone or horn clasps are known in the Urals-Volga
region, but only four clasps are made from seashells. The nearest finds of such seashells are known in Kazakhstan. The
pendants made from fossil shells were widely used in the Sintashta culture and later in the Petrovskaya and Alakulskaya
cultures. New findings from the Verkhnesyezzheye I burial mound complex contribute to the establishment of a relative
chronology of the Late Bronze Age cultures of the Urals-Volga region.
Keywords: burial mound, burial, Late Bronze Age, Early Iron Age, Pokrovskaya Culture, seashell clasp, relative
chronology of cultures in the Urals-Volga region.
Статья посвящена публикации материалов, полученных при изучении одного из курганов могильника
Верхнесъезжее I. Материалы эти невелики, но несут в
себе важную научную информацию. Особого внимания заслуживает погребение с пряжкой, сделанной из
раковины морского моллюска. Такие находки единичны и очень важны для характеристики культурно-хронологической ситуации в Урало-Поволжье.
Курганный могильник Верхнесъезжее I был выявлен в 1996 году во время работ по картированию памятников археологии Самарской области. В 2015 году
были проведены раскопки одного из его курганов (Денисов, 2017).
Памятник находится в Нефтегорском районе Самарской области, на первой надпойменной террасе
правого берега р. Съезжей, на мысу, образованном
краем надпойменной террасы и оврагом (рис. 1).
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Могильник состоял из четырех курганов, вытянутых цепочкой по линии северо-восток – юго-запад.
Раскопками изучен курган № 4 (наименьший в могильнике), располагавшийся на понижении рельефа
несколько в стороне от основной цепочки курганов.
Современный диаметр насыпи кургана при визуальном определении 20 м, высота кургана 0,5 м (рис. 2, 1).
Насыпь кургана (рис. 3) была задернована. Мощность дерна до 11 см. Насыпь состояла из двух частей,
различающихся цветом и структурой.
Верхняя часть насыпи образована серо-бурым
гумусированным суглинком, насыщенным мелкой
галькой размерами 0,5-5,0 см. Она разбита многочисленными трещинами, идущими с поверхности. В ней
встречалось большое количество корней травянистых
растений. Толщина верхней части насыпи до 15 см.
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Нижняя часть насыпи состояла из светло-серого,
белесого суглинка, пропитанного карбонатами, и также была насыщена галькой размером 0,5-5,0 см. Большинство фрагментов гальки покрыто слоем солей.
Нижняя часть насыпи имела более плотную структуру, «сцементированную» карбонатами, и была разбита
многочисленными трещинами, идущими с поверхности
насыпи. Кроме того, она была сильно перерыта норами
землероев (особенно ближе к условному центру кургана). Нижняя часть насыпи содержала антропогенные
включения: кости животных и человека. Толщина нижней части насыпи до 30 см. Исходя из стратиграфии
бровок удалось восстановить первоначальные размеры
насыпи. По линии восток – запад насыпь имела протяженность около 14,5 м, а по линии север – юг – 12,5 м.
Погребенная почва под насыпью кургана представлена светло-серым гумусированным суглинком,
насыщенным мелкой галькой размером 0,5-5,0 см.
Цвет суглинка светлеет к материку. Погребенная почва
разбита отдельными трещинами, идущими с поверхности насыпи. Мощность погребенной почвы до 24 см.
На уровне погребенной почвы по профилям зафиксированы выкиды материкового суглинка из могильных ям погребений 2, 3, 5. Выкиды из погребений 1
и 4 зафиксированы в плане.
Стратиграфия, зафиксированная в профилях, позволяет предположить, что погребенная почва местами была подрезана. Так, судя по южному фасу бровки «восток – запад» выкид из погребения 3 лежал на
своеобразном уступе погребенной почвы. Мощность
погребенной почвы под выкидом составляла около
10 см. Аналогичная ситуация наблюдалась и с выкидом из погребения 2, что хорошо прослеживалось по
западному фасу бровки «север – юг». Здесь уровень
залегания выкида постепенно понижался с юга на
север. Мощность погребенной почвы под южной частью выкида составляла всего 7 см, в то время как в
северной части доходила до 21 см. Похожая ситуация
наблюдалась и в районе погребения 1, где мощность
погребенной почвы была зафиксирована в диапазоне
7-15 см.
Материк был зафиксирован на глубине -80 см от 0
и представлял собой плотный суглинок желто-рыжего
цвета.
Под насыпью кургана было выявлено пять погребений бронзового века и одно впускное погребение
раннего железного века.
В центральной части кургана, с небольшим смещением к югу, располагался ряд из взрослых погребений 3-5. Центральным среди них являлось погребение
5. Оно имело самую большую по размерам могильную
яму. К юго-западу и северо-востоку от этого ряда располагались детские погребения 1 и 2 (рис. 2, 1).

Стратиграфические наблюдения позволили выявить наличие ровика вокруг кургана. Ровик был неглубоким и не достигал уровня материкового суглинка.
Заполнение ровика представлено темно-серым гумусированным суглинком с небольшим количеством мелкой
гальки. Этот гумусированный суглинок образовался
в результате смыва насыпи кургана. В северной части
бровки «север – юг» ровик фиксировался на расстоянии 5 м к северу от условного центра кургана, и ширина
ровика составляла около 2,5 м. В южной части бровки
«север – юг» ровик фиксировался на расстоянии 7,7 м
к югу от условного центра кургана, и ширина ровика
составляла около 1,4 м. В западной части бровки «запад – восток» ровик фиксировался на расстоянии 7,5 м
к западу от условного центра кургана, и ширина ровика
составляла около 1,4 м. В восточной части бровки «запад – восток» ровик не фиксировался, что дает основания предполагать его разрыв с восточной стороны
кургана.
При снятии насыпи и погребенной почвы в норах
землероев был обнаружен ряд находок. Это кости, которые принадлежали как минимум трем людям: двум
мужчинам зрелого возраста и ребенку 3-4 лет (только
нижняя челюсть). Часть этих костей можно связать с
разрушенным костяком из погребения 5 (здесь и далее
определения выполнены А.А. Хохловым, д.и.н., профессором Самарского государственного социально-педагогического университета). Кроме того, обнаружены
кости животных – фрагмент нижней челюсти взрослой
лошади, пяточная кость взрослой овцы, фрагмент шейного позвонка крупного рогатого скота, фрагмент плечевой кости мелкого рогатого скота (овцы или козы),
2 мелких кальцинированных фрагмента неопределимых костей (определения выполнены Н.В. Росляковой,
к.и.н., научным сотрудником археологической лаборатории Самарского государственного социально-педагогического университета).
Кроме того, в 3,9 м к юго-западу (250°25’) от условного центра кургана на глубине -65 см от 0 найдено
изделие из известняка (рис. 2, 3). Изделие сделано из
удлиненной конкреции известняка треугольного сечения и имеет размеры 24×23×16 мм. Трасологические
исследования, проведенные И.В. Горащуком (к.и.н., начальник группы археологии АО ВолгоНИИгипрозем),
показали, что по центру гальки мягкой пилкой, скорее
всего, краем абразивной плитки был прорезан круговой
паз. Впоследствии этот паз использовался для привязывания веревки. Изделие это довольно индивидуально. В
какой-то мере близкое ему изделие найдено на поселении Лебяжинка V (р. Сок, Самарская область). Материалы не опубликованы.
Погребение 1 (рис. 4, 1) находилось в 7,3 м к югозападу (азимут 240°18´) от 0 кургана. Контуры могиль115
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ной ямы зафиксированы на глубине -77-79 см от 0.
Могильная яма имела подпрямоугольные очертания с
закругленными углами и была ориентирована длинной
осью по линии северо-северо-запад – юго-юго-восток.
Максимальная длина ее на уровне фиксации 114 см,
ширина в северной части 88 см, в южной 85 см. Стенки
могильной ямы слегка сужаются ко дну. Дно ямы ровное, с небольшим уклоном к западной стенке. Оно зафиксировано на глубине -131-135 см от 0.
Погребение имело деревянное перекрытие, от которого сохранился фрагмент в виде древесного тлена
в северо-восточном углу могильной ямы. Фрагмент
имел размеры 31×25 см и был ориентирован длинной
осью по линии северо-северо-запад – юго-юго-восток. Заполнение ямы состояло из серо-бурого рыхлого
суглинка, насыщенного галькой диаметром 0,5–5 см, с
вкраплениями отдельных кусков материкового суглинка и мелких фрагментов деревянного тлена (остатки перекрытия). Заполнение могилы и стены могильной ямы
были перерыты норами землероев.
В центральной части могильной ямы, на ее дне,
на глубине -129 см от 0 лежал скелет ребенка (возраст 6-7 лет). Он был положен в слабоскорченном положении на левом боку и был ориентирован головой
на север. Ноги погребенного были согнуты в коленях.
Бедренная кость левой ноги лежала под тупым углом
к позвоночнику, а правой – под прямым. Пяточные кости притянуты к тазовым костям. От рук сохранились
только плечевые кости. Одна лучевая кость находилась
под сосудом, который стоял у стенки могильной ямы,
напротив живота погребенного. В юго-западном углу
погребения найден каменный скребок.
Сосуд (рис. 4, 2) горшковидной формы с выпуклым,
округлым туловом. Максимальный диаметр тулова находится в верхней трети высоты сосуда. Край венчика
слабо отогнут и имеет небольшие закраины. Срез венчика плоский. Дно сосуда плоское, значительной толщины, без закраин. Цвет поверхности коричневато-бурый,
с темно-серыми пятнами. Сосуд неорнаментирован.
Внутри сосуда, в придонной части и в месте наибольшего расширения тулова, а также с внешней стороны в
районе плечиков и у дна зафиксирован незначительный
слой нагара. Сосуд слегка асимметричен и имеет вертикальные пропорции. Размеры сосуда: диаметр венчика
12,8 см, диаметр дна 7,8 см, высота 14,7 см, толщина
стенок 0,7-0,8 см, толщина дна 1,6 см.
По заключению Н.П. Салугиной (к.и.н., доцент Самарского государственного института культуры), исходным пластичным сырьем для изготовления данного
сосуда явилась ожелезненная незапесоченная илистая
глина, применявшаяся в естественно увлажненном состоянии. При составлении формовочной массы к илистой глине добавлен шамот. В составе шамота также
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фиксируется шамот. Сосуд конструировался в соответствии с донно-емкостной программой с использованием формы-емкости. В качестве «строительных элементов» применялись лоскуты, которые наращивались
по спиралевидной траектории. Модель начина одноэлементная, т.е. в форме-модели элементы наращивались до наибольшего расширения тулова. Затем сосуд
извлекался из формы, ставился на плоскость и дальнейшее его конструирование производилось методом
скульптурной лепки. Обе поверхности сосуда заглажены кусочком ткани. На внутренней стороне сосуда местами фиксируются следы от щепы, которая, вероятно,
применялась для выравнивания поверхности. Изнутри
в нижней части сосуда фиксируется нагар. Сосуд обжигался в условиях восстановительной атмосферы (без
доступа кислорода) до достижения температур каления
(выше 650°). Сосуд находился в зоне действия этих температур длительное время (Салугина, 2017. С. 43).
Скребок (рис. 4, 3). В качестве скребка использован отщеп гальки сливного песчаника. Отщеп имеет
подтреугольную форму и плоско-выпуклое сечение.
Размеры отщепа 35×27×7 мм. Одна сторона его имеет выпуклый край, который, судя по фиксируемым на
нем фасеткам нерегулярной ретуши, и был выбран для
работы. Исследование микроследов износа, сделанное
к.и.н. И.В. Горащуком, показало скругление кромки, наличие проникающей заполировки, короткие риски линейных следов по рабочему краю отщепа.
Погребение 2 (рис. 5, 1) находилось в 1,7 м к северо-северо-востоку (азимут 57°12´) от 0 кургана.
Очертания могильной ямы зафиксированы на глубине -79-82 см от 0. Она имела прямоугольную форму
с округлыми краями и была ориентирована длинными
сторонами по линии северо-северо-запад – юго-юговосток. Максимальная длина могильной ямы 169 см,
ширина в северной части 86 см, в южной – 1 м. Дно
ямы было зафиксировано на глубине -144 -145 см. Оно
имело небольшое углубление (до -148 см от 0) в центре.
Заполнение ямы состояло из серо-бурого суглинка,
более плотного, чем в предыдущем захоронении, перерытого норами и насыщенного мелкой галькой. На глубине от -81 до -134 см от 0 в заполнении могильной
ямы обнаружены 2 фрагмента черепа, ребро и пяточная
кость ребенка, а также многочисленные кости землероев. Инвентарь в погребении отсутствовал.
Погребение 3 (рис. 5, 2) находилось в 3,3 м к востоку-юго-востоку (азимут 104°03´) от 0 кургана.
Очертания могильной ямы зафиксированы на глубине -83-91 см от 0 кургана. Могильная яма имела подпрямоугольную форму и была ориентирована длинной
осью по линии северо-северо-запад – юго-юго-восток.
Максимальная длина могильной ямы 155 см, ширина в северной части 85 см, в южной части 70 см. Дно
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ямы находилось на глубине -148-155 см от 0 и имело
небольшое углубление в центре, плавно понижаясь к
западной стенке. Заполнение ямы состояло из серо-бурого рыхлого суглинка, насыщенного галькой, с вкраплениями отдельных кусков материкового суглинка.
В заполнении встречались мелкие косточки человека,
перемещенные землероями.
На дне могильной ямы, занимая все ее пространство, лежал скелет мужчины 30-35 лет в сильноскорченном положении на левом боку, головой на северосеверо-запад. Руки были согнуты в локтях и лежали
кистями у лица. Мелкие кости рук к моменту раскопок
отсутствовали. Ноги были согнуты в коленях. Бедренные кости ног лежали под острым углом к позвоночнику
и к берцовым костям. Верхняя часть костей позвоночника и грудной клетки отсутствовала. По определению
А.А. Хохлова, судя по черепу и костям скелета погребенный имел типично европеоидный комплекс черт.
Перед животом погребенного, на дне могилы, находилась пряжка. Она лежала центральным отверстием
вверх и была развернута малым отверстием к голове
погребенного.
Пряжка (рис. 5, 3) изготовлена из округлой в плане раковины. Она имела два отверстия. Большое отверстие получено путем спиливания верхней части
раковины. Второе (малое) отверстие расположено сбоку и получено, по-видимому, путем просверливания
верхнего/замочного края раковины. Диаметр пряжки
3,9 см, диаметр большого отверстия 1,9 см, диаметр
малого отверстия 0,6 см. По заключению Д.В. Варенова
(к.п.н., главный научный сотрудник отдела природы СОИКМ им. П.В. Алабина), раковина, из которой сделана
пряжка, является раковиной двустворчатого моллюска,
определенного как Glycymeris sp. (Отряд Arcida (арки),
Семейство Glycymerididae (глицимерисы). Судя по ряду
внешних признаков раковина является ископаемой.
«Ближайшие к нашему региону местонахождения раковин глицимерисов подобной сохранности известны
в казахстанской части западного Общего Сырта» (Варенов, 2017. С. 45).
Погребение 4 (рис. 6, 1) находилось в 4 м к западуюго-западу (азимут 251°30´) от 0 кургана. Очертания
могильной ямы зафиксированы на глубине -89-95 см от
0 кургана. Могильная яма имела прямоугольную форму с округлыми углами и была ориентирована длинной
осью по линии северо-северо-запад – юго-юго-восток. Максимальная длина могильной ямы на уровне
фиксации 187 см. Стенки могильной ямы сужались ко
дну. Ширина могильной ямы (в верхней части) достигала 125 см в северной части и 115 см в южной части.
Дно ямы зафиксировано на глубине -149-156 см от 0.
Дно могильной ямы ровное, с равномерным понижением к северной стенке. Заполнение ямы состояло из

серо-бурого рыхлого суглинка, насыщенного галькой, с
вкраплениями отдельных кусков материкового суглинка. В заполнении ямы встречены мелкие фрагменты
древесного тлена (остатки собственного перекрытия
или перекрытия погребения 5) и многочисленные кости
землероев. Дно могильной ямы покрыто слоем светлого, серовато-белого налета (результат оседания карбонатов). Заполнение могилы и ее стены сильно перерыты
норами.
В заполнении центральной части могильной ямы,
на глубине -123 см от 0, был обнаружен череп мужчины
25-35 лет. Данный череп, возможно, принадлежал скелету из погребения 5. Данные могилы были соединены
несколькими достаточно крупными норами землероев.
В юго-западном углу погребения, в норе, на глубине
-136 см от 0, находилась тазовая кость человека. Кроме
того, в заполнении могильной ямы было обнаружено
три фрагмента керамики.
В центральной части ямы, на ее дне, на глубине
-154 см от 0, лежал скелет женщины 20-30 лет. От скелета погребенной сохранились лишь кости черепа, позвоночник и фрагменты грудной клетки, а также фрагмент тазовой кости. Судя по ним можно предположить,
что умершая была положена на левый бок и ориентирована головой на северо-восток. В районе шейных
позвонков – на костях и под ними – находился бисер,
которым, видимо, был обшит ворот одежды.
Бусы пастовые (рис. 6, 2) – 22 экземпляра, среди
них 5 сохранились фрагментарно. Судя по данным химического анализа бусы изготовлены из каолина. Они
имеют цилиндрическую, биконическую или бочонковидную форму. Бусы монолитные, белесого, светлокоричневого или зеленоватого цвета. Диаметр бусины
3-6 мм, высота 2-3 мм, диаметр отверстия 1,5-3,0 мм.
Керамика (рис. 6, 3–4) представлена 3 фрагментами неорнаментированных стенок лепного сосуда.
Внешняя их поверхность имеет следы упорядоченных
расчесов по мокрой глине. Цвет стенок варьируется от
светло-коричневого до серо-коричневого.
Погребение 5 (рис. 7, 1) находилось в 1,25 м к югоюго-западу (азимут 231°05´) от 0 кургана. Очертания
могильной ямы зафиксированы на глубине -92-99 см
от 0. Около длинных сторон могильной ямы, на уровне
погребенной почвы, на глубине от -62 до -72 см от 0,
лежали фрагменты поперечного деревянного перекрытия. Могильная яма имела подтрапециевидную форму с
округлыми углами и была ориентирована длинной осью
по линии север – юг с небольшим отклонением к востоку. Максимальная длина могильной ямы на уровне
фиксации 227 см, ширина в северной части 148 см, в
южной части 114 см. Дно ровное, с плавным понижением к южной стенке. Оно зафиксировано на глубине -166
-169 см от 0. Заполнение ямы состояло из серо-бурого
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рыхлого суглинка, насыщенного галькой, с вкраплениями отдельных крупных и мелких кусков материкового
суглинка (заполнение нор). В заполнении также встречены многочисленные фрагменты деревянных плашек
от перекрытия. Дно могильной ямы покрыто слоем
серовато-белого налета, образовавшегося в результате
оседания карбонатов. Заполнение могилы и стены могильной ямы были сильно перерыты норами.
В центральной части погребения, со смещением к
западной стенке, на дне могильной ямы лежал неполный
скелет погребенного мужчины в возрасте 25-35 лет.
От костяка сохранилась часть позвоночника и грудной
клетки, а также 3 позвонка поясничного отдела, тазовые
кости и кости ног. Перед костями грудной клетки лежала кость руки. Судя по сохранившимся костям, погребенный был положен на левый бок в слабоскорченном
положении, головой на север. Ноги были подогнуты. Бедренные кости лежали под тупым углом к позвоночнику
и под острым – к берцовым костям. Руки, по всей видимости, были согнуты в локтях и лежали перед лицом.
В заполнении могильной ямы обнаружен фрагмент
неорнаментированной стенки лепного сосуда серо-коричневого цвета (рис. 7, 2).
Материковые выкиды из всех могильных ям лежали на погребенной почве, следовательно, все погребения единовременно были перекрыты одной насыпью.
По-видимому, в более позднее время в насыпь кургана было впущено еще одно погребение. На его наличие указывают находки черепа и сосуда, находившиеся
в насыпи кургана, в норах землероев. Череп лежал в
0,46 м к северо-западу от условного центра кургана. По
мнению А.А. Хохлова, данный череп является женским
и отличается от других краниумов, обнаруженных в
кургане. Сосуд находился неподалеку от черепа, в 2,2 м
к западу-юго-западу (266°) от условного центра кургана, на глубине -38 см от 0.
Сосуд (рис. 2, 2) имеет горшковидную форму, узкое горло и сильно раздутое тулово. Венчик сосуда короткий, отогнутый. Край его округлый. Максимальное
расширение тулова приходится на середину высоты
сосуда. Дно плоское, с небольшим радиальным поддоном и выраженными внешними закраинами. Сосуд имеет вертикальные пропорции – его высота значительно
превышает диаметр по венчику. Размеры сосуда: диаметр венчика 9,7 см, диаметр в месте максимального
расширения тулова 14,3 см, диаметр дна 7,7 см, высота
14,5 см, толщина стенок 0,8-0,9 см, толщина дна 0,6 см.
Сосуд грубой работы, асимметричный. Цвет внешней
поверхности варьируется от темно-серого и коричневого до светло-бежевого. Необходимо отметить, что
светло-бежевый цвет связан со слоем карбонатов, осевших на поверхности сосуда. Вся внешняя поверхность
сосуда орнаментирована гладким штампом. Орнамент
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делится на две зоны горизонтальной линией, проведенной в месте наибольшего расширения тулова. Верхняя
часть сосуда орнаментирована косой сеткой, имеющей
перерывы. Нижняя часть сосуда, в свою очередь, разделена еще на две половины такой же прочерченной
горизонтальной линией. В каждой из них расположен
мотив из крупного однорядного зигзага. Нижний зигзаг
дополнен отдельными вертикальными линиями. Орнаментальные мотивы нанесены на поверхность сосуда
неровно, хотя в целом сохранен принцип горизонтального расположения образов.
По заключению Н.П. Салугиной, исходным пластичным сырьем для изготовления данного сосуда явилась ожелезненная незапесоченная «жирная» глина. При
составлении формовочной массы к глине добавлены
шамот и органика (предположительно, навоз мелкого рогатого скота). Изготовление начина осуществлялось в соответствии с донно-емкостной программой
конструирования. Модель начина одноэлементная. В
качестве «строительных элементов» применялись жгуты, которые наращивались по спиральной траектории.
После изготовления начина его край был выровнен. Полое тело конструировалось по кольцевой траектории
из лент. Обе поверхности сосуда заглажены кусочком
ткани. На обеих поверхностях сосуда фиксируется слой
нагара. Обжиг сосуда проводился в обжиговом устройстве типа очага или кострища, в условиях восстановительной атмосферы (Салугина, 2017. С. 43-44). По
морфологическим особенностям данный сосуд можно
отнести к кругу культур сарматского времени.
Таким образом, можно предположить, что в раннем железном веке в курган эпохи бронзы было впущено погребение женщины-кочевницы. Погребение располагалось к западу-северо-западу от условного центра
кургана. Могила была сделана неглубоко и не достигала
материка. Затем была произведена досыпка кургана, с
которой связана верхняя, серо-бурая часть насыпи. Погребение было полностью уничтожено грызунами.
Курган № 4 курганного могильника Верхнесъезжее I был оставлен племенами покровской культуры на
позднем этапе ее развития. Об этом свидетельствуют
облик сопровождающего инвентаря и особенности погребального обряда: расположение могил в ряд, большие размеры могильных ям 4 и 5, которые составляют
пару, поза погребенных. В погребениях 4 и 5 умершие
были положены у западной стенки могильной ямы. В
погребениях 1 и 5 костяки лежали в слабоскорченном
положении. Целый сосуд есть лишь в погребении 1. Его
позиция – у колен погребенного – характерна именно
для погребального обряда покровской культуры. Интересно отметить тот факт, что погребение 3, входя в центральный ряд, все же располагалось отдельно от пары
погребений 4 и 5. Оно выделялось и размерами ямы
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(точно по костяку), и сильной скорченностью погребенного. Именно в этом погребении найден очень редкий
инвентарь – пряжка из раковины.
В Урало-Поволжье такие пряжки единичны и происходят из могильников Лузановский, 8/6 (Васильев,
1977. Рис. 20, 10), Новоселки, 6/5 (Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис. 14, 14), Свердлово IV, 1/21 (Халяпин,
1998. Рис. 4, 7).
Как правило, пряжки делались из кости или рога.
По данным А.И. Крамарева, в южной части Среднего Поволжья известна 21 пряжка и только 3 из них сделаны из
раковины (Крамарев, 2015. С. 352-354). Пряжка из погребения 3 могильника Верхнесъезжее I увеличивает это
число до четырех.
Погребения с пряжками из раковины, происходящие с территории Урало-Поволжья, обладают рядом
сходных черт. Так, все они принадлежат взрослым людям. Костяки ориентированы головой на север, северосеверо-запад, северо-запад. Могильная яма невелика по
размерам, а рассчитана на погребенного, положенного в
скорченном положении. Степень скорченности средняя
или сильная. Руки согнуты в локтях и лежат перед лицом. Но есть варианты, когда одна рука лежит перед лицом, а другая протянута к коленям или лежит кистью на
локте другой руки. Пряжки из раковины находятся у пояса и только в одном случае – у ног погребенного. Кости
животных в погребениях или рядом с ними отсутствуют.
Керамика из этих погребений представлена одним
сосудом – горшком или банкой, а в публикуемом погребении ее вообще не было. Керамика не орнаментирована или орнамент состоит из двойного зигзага, нанесенного зубчатым штампом. Поверхность сосудов имеет
зачистку поверхности зубчатым штампом.
Все эти признаки погребального обряда и инвентаря свидетельствуют о том, что погребения с пряжками
из раковины могут быть отнесены к поздней покровской
культуре.
По классификации, предложенной Р.А. Литвиненко для пряжек Урало-Поволжья (Литвиненко, 2001.
С. 90), пряжки из створок раковин относятся к 9 типу,
в котором различается два варианта: пряжки с дополнительным малым отверстием и без него. Все известные
в Урало-Поволжье пряжки из раковин имеют дополнительное малое отверстие.
Пряжки, сделанные из раковины, являются редкостью не только в Урало-Поволжье, но и в других регионах. Тем не менее они есть на Дону и Северском Донце в
погребениях покровской культуры, в позднемноговаликовых погребениях Украины, и, далее на запад, в Румынии, в памятниках культуры Монтеору. Есть пряжки из
раковины и к востоку от Урало-Поволжья, в алакульских
и кожумбердынских памятниках (Литвиненко, 2001.
Карта на с. 91, с. 93).

Интересно отметить тот факт, что морские ископаемые раковины впервые появляются в синташтинских
погребениях, где они использовались в качестве подвесных украшений (Епимахов, 2005. Илл. 25, 3-4; 36, 1-3, 5;
74, 1). Позже, именно в этом качестве, они были распространены в петровской и алакульской культурах (Сальников, 1952. Рис. 6, 1; Куприянова, 2008. С. 31). С другой
стороны, пряжки из кости или рога в синташтинской и
петровской культурах единичны.
Как указывалось выше, местонахождения раковин
глицимерисов известны в Казахстане. Первоначально в
Южном Зауралье и в Казахстане из ископаемых раковин
делались подвесные украшения (например, Сальников,
1952. Рис. 6, 1; Епимахов, 2005. Илл. 25, 3-4; 36, 1-3, 5;
74, 1), а затем, после появления здесь костяных/роговых
пряжек, наряду с ними из раковин стали делать и поясные пряжки. Таким образом, можно говорить о более
позднем возрасте пряжек из раковин по сравнению с
костяными/роговыми пряжками и о местном их производстве в рамках поздней покровской культуры.
Другой интересной находкой в Верхнесъезжинском
могильнике являются пастовые бусы (погребение 4).
Пастовые бусы становятся известны в Урало-Поволжье
только в начале позднего бронзового века с появлением
покровской культуры. Бусы существуют на всем протяжении покровской культуры и продолжают использоваться в период срубной культуры (Крамарев, 2015.
С. 366-369).
В погребении 1 исследованного кургана найден
каменный отщеп, который, возможно, использовался
в качестве скребка. Каменные орудия в погребениях
покровской и срубной культур исключительно редки
(Крамарев, 2015. С. 373-374). Да это и понятно, так как
в эпоху поздней бронзы каменные орудия не имели широкого распространения, вытесненные металлическими
и костяными орудиями.
Керамика из кургана 4 могильника Верхнесъезжее I
дает мало информации для определения культурно-хронологической позиции памятника. Она есть лишь в трех
погребениях, причем в двух из них сохранились лишь
мелкие, неорнаментированные фрагменты. Только в погребении 1 найден целый сосуд. Он неорнаментирован,
но его форма и технология изготовления не противоречат характеристикам керамики покровской культуры.
Таким образом, можно заключить, что основные
погребения кургана 4 могильника Верхнесъезжее I имеют все признаки погребального обряда и инвентаря покровской культуры на ее позднем этапе развития и могут быть датированы началом II тыс. до н.э.
Впускное погребение в кургане 4 было полностью
разрушено. Его культурно-хронологическая позиция
определяется по сосуду, который может быть отнесен
к древностям ранних кочевников Урало-Поволжья сав119
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роматского периода и предварительно датируется первой половиной I тыс. до н.э.
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А.В. Денисов, О.В. Кузьмина. Раскопки курганного могильника Верхнесъезжее I (курган № 4, предварительная публикация)

1

2

Рис. 1. Курганный могильник Верхнесъезжее I.
1 – местоположение памятника на карте Самарской области, 2 – план памятника.
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Рис. 2. Курганный могильник Верхнесъезжее I. Курган 4.
1 – план кургана, 2 – сосуд из насыпи, 3 – каменная поделка из насыпи кургана.
Условные обозначения: 1 – материковый могильный выкид, 2 – фрагменты деревянного перекрытия, 3 – предполагаемая форма ровика, 4 – граница насыпи бронзового века, 5 – граница насыпи эпохи РЖВ.
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Рис. 3. Курганный могильник Верхнесъезжее I. Курган 4.
1 – профиль по линии В–З, северный фас, 2 – профиль по линии В–З, северный фас (продолжение), 3 – профиль
по линии В–З, южный фас, 4 – профиль по линии В–З, южный фас (продолжение), 5 – профиль по линии С–Ю,
восточный фас, 6 – профиль по линии С–Ю, восточный фас (продолжение), 7 – профиль по линии С–Ю, западный
фас, 8 – профиль по линии С–Ю, западный фас (продолжение).
Условные обозначения: 1 – дерн, 2 – погребенная почва, 3 – материковый суглинок, 4 – насыпь кургана с карбонатной пропиткой (насыпь 1), 5 – насыпь кургана серо-бурого цвета (насыпь 2), 6 – заполнение ровика, смыв
насыпи, 7 – материковый выкид, 8 – заполнение нор, 9 – почва за пределами насыпи кургана, 10 – заполнение
могильной ямы.
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Рис. 4. Курганный могильник Верхнесъезжее I. Курган 4. Погребение 1.
1 – план и разрезы погребения, 2 – сосуд, 3 – скребок.
Условные обозначения: а – древесный тлен, 1 – сосуд, 2 – скребок.
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Рис. 5. Курганный могильник Верхнесъезжее I. Курган 4.
1 – план и разрезы погребения 2, 2 – план и разрезы погребения 3, 3 – погребение 3, пряжка из раковины.
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Рис. 6. Курганный могильник Верхнесъезжее I. Курган 4. Погребение 4.
1 – план и разрезы погребения, 2 – бусы, 3-4 – керамика.
Условные обозначения: 1 – бусы.
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Рис. 7. Курганный могильник Верхнесъезжее I. Курган 4. Погребение 5.
1 – план и разрезы погребения, 2 – керамика.
Условные обозначения: а – дерево, б – древесный тлен.
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Щитковый псалий с поселения эпохи поздней бронзы
Башкирского Приуралья
© 2020 И.И. Бахшиев, А.Н. Усачук, А.В. Вербовский
Аннотация. В статье рассматривается найденный в 2008 г. на поселении Бабич-1 (Куюргазинский р-н Республики Башкортостан, правый берег р. Большой Юшатырь) фрагментированный псалий. Следы использования
дали возможность предложить вариант реконструкции псалия в системе ремней оголовья лошади. Предложены
аналогии найденному псалию среди архаических дисковидных псалиев. Авторы предполагают, что в техническом
отношении найденный псалий – неудачный пример из-за расположения маленьких отверстий для крепления ремней оголовья.
Ключевые слова: щитковый псалий, технология изготовления, использование, реконструкция.

Shield-Shaped Cheek-Piece from Late Bronze Age Settlement
of Bashkir Urals Area
© 2020 I.I. Bakhshiev, A.N. Usachuk, A.V. Verbovsky
Abstract. The article is devoted to a fragmented cheek-piece which was found in 2008 at the Babich-1 settlement
(Kuyurgazinsky district of the Republic of Bashkortostan, the right bank of the Bolshoi Yushatyr river). The traces of use
made it possible to propose an option of reconstruction of the cheek-piece in a system of horse bridle straps. This cheekpiece has similar exemplars among archaic disc-shaped cheek-pieces. The authors suggest that the found cheek-piece is
a technically unsuccessful example due to the location of small holes for fastening the bridles straps.
Keywords: shield-shaped cheek-piece, technology of production, use, reconstruction.
Летом 2016 г. при работе с материалами различных
поселений эпохи поздней бронзы, хранящимися в фондах Национального музея Республики Башкортостан,
был трасологически обработан и псалий1 с поселения
Бабич-1. Использовался микроскоп МБС-9.
Поселение Бабич-12 находится в 1,2 км к З от
трассы Уфа – Оренбург, в 3,4 км к ССЗ от моста через
р. Большой Юшатырь в дер. Юшатырь Куюргазинского
р-на Республики Башкортостан, на ровной площадке
первой надпойменной террасы правого берега р. Большой Юшатырь, на краю высокого, обрывистого берега
(Бахшиев, 2009. С. 7; 2010. С. 125). Площадь памятника
3900 кв. м. Открыт И.И. Бахшиевым в 2007 г., и им же на
следующий год заложен здесь раскоп площадью около
520 кв. м (Бахшиев, 2009. С. 6, 8; 2010. С. 125). Дело в
том, что площадка поселения находилась тогда в зоне
затопления проектируемого водохранилища на реке
Большой Юшатырь (на сегодняшний день затоплена).
Материал кратко опубликован (Бахшиев, 2010. С. 125127). Так как на памятнике не фиксировались жилищ1

Номер находки оф 24153/13. Раскопки И.И. Бахшиева,
2008 г., кв. Е-2, 3 горизонт.
2
Поселение названо по ближайшей заброшенной ныне деревне Бабич.
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ные впадины, оказалось, что в раскоп попали края
котлованов жилищ и значительная площадь межжилищного пространства (Бахшиев, 2010. С. 125). Выявлен многочисленный керамический и остеологический
материал (Бахшиев, 2009. С. 29-34; 2010. С. 125-126).
«Основу керамического комплекса составляют сосуды
развитого этапа срубной культуры. … выделяется незначительная серия фрагментов горшков синкретического
срубно-акульского и алакульского облика. Присутствие
же более ранней керамики потаповской, раннесрубной
и раннеалакульской культурных групп … единично и не
образует целостного культурно-хронологического горизонта» (Бахшиев, 2010. С. 125-126). Кроме многочисленной посуды на поселении найден металлургический
шлак, 3 экз. орудий из камня и небольшая коллекция
изделий из кости: 2 фрагмента обработанных костей
животных, 4 заполированных астрагала (таранных костей) мелкого рогатого скота, 2 проколки3 из фрагментов компакты расколотых костей животных и обломок
3
Вместе с псалием в фондах музея в 2016 г. была обработана
и одна из «проколок» (оф 24153/16; кв. А-1, 5 горизонт), оказавшаяся хорошим экземпляром «спицы» – деталью гребнякарды для чесания шерсти (ср. Панковський, 2012. С. 73-81;
Усачук, Файзуллин, 2016. С. 132; Рафикова и др., 2019. С. 9596; и др.).
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щиткового псалия с тремя сохранившимися монолитными шипами (Бахшиев, 2009. С. 34-36). Как показал
анализ находок, основная масса раннесрубной керамики найдена на уровне 3 горизонта (Бахшиев, 2009.
С. 31) – в этом горизонте как раз и найден фрагмент
псалия.
В отчете и публикации сказано, что псалий является «наиболее яркой находкой» (Бахшиев, 2009. С. 36;
2010. С. 126). В обзорной работе дано краткое описание
псалия, подчеркнута сработанность шипов, упоминается об изменении взгляда на находку (заготовка/используемое изделие), привлекаются аналогии. Дан и рисунок псалия с попыткой реконструкции (Бахшиев, 2010.
Рис. 24, 1)5. Во время работы с находкой в 2016 г. и обмена мнениями авторы пришли к выводу о необходимости сделать более информативный рисунок изделия
(рис. 1), чтобы попробовать предложить в дальнейшем
реконструкцию и самого бабичского6 псалия, и его положения в ремнях оголовья.
От псалия сохранилось немного меньше половины
небольшого щитка, расколотого вдоль (рис. 2, А). На
краю щитка – три массивных монолитных шипа (рис. 2,
Б). В качестве сырья использовался эпифиз плюсны
крупного рогатого скота (КРС) 7. В разных местах щитка
(рис. 2, В) и шипов (рис. 2, Г) сохранились сглаженные
следы подрезки. Частично сохранившиеся отверстия
(рис. 2, Д), идущие в толстой компакте слегка на конус,
имеют ровные участки стенок, что свидетельствует об
использовании лучкового сверла.
На поселении найден фрагмент вполне рабочего
псалия (ср. Бахшиев, 2010. С. 126). Район шипов (рис. 3,
А) завальцован практически до заполировки, а концы
шипов (рис. 3, Б) заполированы вплоть до обесцвечивания. В районе остатка одного из маленьких отверстий
на поверхности шипа тоже начал формироваться участок обесцвечивания (рис. 3, В). Немного сильнее, чем
вокруг, завальцован участок центрального шипа (рис. 3,
Г). Утрачены участки компакты в основании центрального (рис. 3, Д) и нижнего (рис. 3, Е) шипов. В этих местах шипы изначально были чуть более округлыми в сечении, и за время эксплуатации псалия компакта начала
разрушаться. Небольшая утрата компакты шипов со4
В публикации ошибочно стоит: «Рис. 127.». Под номером 127
подобный рисунок идет в отчете (Бахшиев, 2009. С. 141).
5
Сразу после находки И.И. Бахшиев сделал и предложил для
ознакомления первый вариант рисунка-реконструкции псалия, на основе которого в дальнейшем был сделан рисунок,
попавший в отчет и публикацию.
6
Именно так нужно писать и говорить о псалии. В отчете и
публикации (Бахшиев, 2009. С. 36, 141; 2010. Рис. 2) стоит:
«бабичевскому псалию». При образовании прилагательного
от существительного посредством суффикса «ск» этот вариант неверный, поскольку предполагает существительное «Бабичев» (примечание А.Н. Усачука).
7
Определение канд. биолог. наук Р.М. Сатаева.

четается с завальцованностью частично сохранившихся каналов маленьких отверстий. Некоторые участки
внешней поверхности шипов (рис. 3, Ж) залощены чуть
больше окружающей площади изделия. Обратим внимание и на линейную заполировку торца щитка (рис. 3,
З). Помимо этого на фрагменте псалия в районе слома
зафиксирован очень небольшой по площади участок
чуть более гладкой поверхности (рис. 3, И).
Следы использования дают возможность предложить вариант реконструкции бабичского псалия. Обращает на себя внимание сработанность шипов, сопоставимая с подобной сработанностью многих монолитных
шипов других псалиев (Усачук, 2013. С. 123-124). Кроме того, «стаивание» локальных участков компакты шипов возле остатков маленьких отверстий (рис. 3, В, Д, Е)
и завальцованность каналов самих отверстий позволяют предположить наличие тонких ремней, проходящих
через отверстия, но закрепленных не слишком туго.
Первоначально мы исходили из того, что бабичский
псалий мог обходиться без трензельного (центрального
в щитке) отверстия8 и его функции взяла на себя система маленьких отверстий сверху и снизу щитка. Не зря в
первом и втором (Бахшиев, 2010. Рис. 1) вариантах рисунков реконструкция щитка представлялась без трензельного отверстия. Но трасологический анализ находки дал нам возможность предложить для нового псалия
более традиционную систему крепления. Здесь чрезвычайно важным оказался участок чуть более гладкой
поверхности (рис. 3, И) практически в середине слома
щитка. Нельзя утверждать наверняка, но, возможно,
мы фиксируем самый край центрального отверстия в
щитке, и тогда следует признать, что псалий сломался
не точно посредине. Линия разлома легла поперек щитка не благодаря большому трензельному отверстию, а
была спровоцирована маленькими отверстиями в теле
шипов сверху и снизу псалия. Учитывая площадь суставной впадины плюсны КРС (о сырье для изготовления
псалия см. ниже), мы можем предложить новую реконструкцию бабичского псалия. Она представляет собой
подпрямоугольный щиток со скругленными углами и
небольшим трензельным отверстием9. Под углом 90° к
8
Здесь мы должны подчеркнуть, что в изучении колесничного
комплекса отсутствует, как и во многих других случаях, единая система терминологии. На это давно обращалось внимание (ср. Чечушков, 2013. С. 36-37; Усачук, 2013. С. 133). Отметим усилия по наведению относительного порядка в этом
вопросе А.В. Епимахова и И.А. Чечушкова, предложивших в
археологических исследованиях пользоваться их терминологическим словарем (Епимахов, Чечушков, 2004. С. 45; 2006.
С. 184-185; 2008. С. 209-210) (расширенный вариант – см.:
Чечушков, 2013. С. 245-251). Более наглядно см.: Епимахов,
Чечушков, 2004. Рис. 2; 2006. Рис. 2.58; Chechushkov et al.,
2018. Fig. 6. Далее по тексту мы будем придерживаться наработок наших коллег.
9
Справедливости ради еще раз подчеркнем, что мы взяли на
себя ответственность говорить о трензельном отверстии, от
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плоскости щитка сверху и снизу подходят две системы
из двух маленьких отверстий каждая (рис. 4). Верхняя
пара отверстий играет роль своеобразной планки и
предназначена, как и планки иных псалиев, к креплению ремня оголовья (об этом ниже). Нижняя пара отверстий зеркально отражает ситуацию верха щитка и,
таким образом, тоже предназначена для крепления очередного ремня10. На обратной стороне псалия в нашей
реконструкции присутствует пять монолитных шипов
по краям щитка. Первоначально по аналогии с зеркальностью систем маленьких отверстий мы предполагали
наличие шести шипов: сохранилось из них три, значит, на противоположной стороне щитка должно быть
столько же шипов. При таком количестве шипов было
невозможно сказать, обломок правого или левого псалия был найден на поселении. Графически новая реконструкция выглядела достаточно надежно. Но попытки,
предпринятые А.В. Вербовским в изготовлении узды с
копией бабичского псалия11, довольно быстро показали ошибочность нашего «зеркального» представления:
при давлении шипов на участки верхней и нижней губ
лошади (рис. 6) центральный шип на одной из боковых
сторон щитка не нужен – он попадает между губами
животного. Отказ от шестого шипа позволил не только
сделать псалий менее строгим12 и представить непротиворечивую, на наш взгляд, реконструкцию положения
псалиев типа бабичского в системе ремней оголовья
лошади (рис. 5; 6), но и понять, что реально найденный
обломок принадлежит правому псалию (ср. рис. 5).
В случае с бабичской находкой нет сомнений, как
располагается псалий в системе ремней оголовья. Пресловутая «проблема девяноста градусов» (Усачук, 2010.
С. 245; 2013. С. 141) здесь решается в пользу крепления
к своеобразной «планке» посредством тонких ремешков нахрапного ремня (рис. 5)13, потому что к нижней
паре отверстий может крепиться только подгарок (подбородочный ремень) (рис. 5).
которого практически ничего не осталось. Мы отдаем себе отчет в том, что можем ошибаться, но без центрального отверстия в щитке будет ли бабичская находка псалием?
10
Говоря о системах маленьких отверстий вверху и внизу
щитка, мы неожиданно оказываемся рядом со старыми реконструкциями псалиев, когда планки ошибочно давались с
обеих сторон щитков (Малов, 1983. Рис. 1, 3; Моргунова, Порохова, 1986. С. 187, рис.).
11
Рабочие копии псалия, крепление к ним ремней в процессе
наших дискуссий вылились в конечном счете в графическую
реконструкцию положения подобных псалиев в системе ремней оголовья (рис. 5).
12
Впрочем, псалий с пятью шипами остается все равно очень
суровым средством обуздания животного (ср. Усачук, 2013.
С. 124-125; Бочкарев, Кузнецов, 2019. С. 45).
13
Для наглядности крепления к псалиям бабичского типа нахрапного ремня и подгарка на рисунке-реконструкции мы
убрали изображение суголовного ремня. Этот ремень представлен на другой нашей реконструкции (рис. 6).
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Хронологическая и типологическая позиции бабичского псалия в основном понятны. Эта находка уже
вошла в подборку дисковидных псалиев без планки архаического облика из Волго-Уральского региона (Кузнецов, 2014. Рис. 2) и шире – в подборку подобных псалиев Восточной Европы (Кузнецов, 2014. Рис. 1). Среди
аналогий бабичского псалия ближайшая – псалий с поселения Баланбаш из того же Башкирского Приуралья
(рис. 7, 1)14. Обратим внимание на то, что оба псалия
изготовлены из редко встречающегося сырья: баланбашский (Усачук, 2002. С. 91; 2013. С. 30) и бабичский
мастера использовали для щитка почти ровную суставную поверхность проксимального конца плюсны КРС.
Впрочем, ситуация более сложная. Оба мастера тщательно выбирали сырье и использовали плюсну КРС
из-за того, что она больше по размерам похожей на
нее пястной кости. Очевидно, оба старались найти как
можно бóльшую и плюсневую кость, пытаясь выиграть
в площади суставной поверхности, учитывая наличие в
ней сосудистого отверстия. Баланбашский мастер использовал достаточно массивный проксимальный конец плюсны КРС: псалий имеет ширину щитка до 5,6 см,
высота его – до 5,3 см. У бабичского мастера варианты
выбора сырья были менее напряженные, поскольку он
довольствовался более скромными размерами щитка: высота псалия 3,7 см, а ширина реконструируется
нами в пределах не более 4,7 см. Далее мастера пошли
разными путями: баланбашский вырезал 4 массивных
шипа из стенок плюсны и даже оформил своеобразную
псевдопланку (Усачук, 2002. С. 92; 2013. С. 30-31), бабичский – оформил шипы с прицелом просверлить в
них маленькие отверстия. В связи с каналами этих отверстий как раз и следует обратить внимание на фрагмент изделия из материалов трансильванского памятника Четя (Cetea) – мастерской по переработке кости и
рога, в том числе и по изготовлению псалиев (уезд Алба,
Румыния) (Boroffka, 1998. Abb. 1, 5; Усачук, 2013. С. 17).
По мнению Н. Бороффки, эта находка (рис. 7, 2) может быть ременным распределителем (Boroffka, 1998.
S. 84), а возможно – фрагментом псалия (Boroffka,
1998. S. 84, fußnote 8). Мы склоняемся к тому, что изделие из Четя вполне может оказаться фрагментом щиткового псалия из-за остатков трех или четырех шипов
на внутренней стороне (ср. Boroffka, 1998. S. 82). Столь
далеко расположенная на западе аналогия бабичскому
псалию лишний раз подчеркивает «восточное влияние»
в изготовлении дисковидных псалиев Карпато-Дунайского региона (ср. Бочкарев, Кузнецов, 2013. С. 72).
14
«… самых архаичных экземпляров абашевских (Баланбаш,
Тавлыкаево, Суруш) …» (Кузьмина, 1994. С. 177); «… наиболее (на мой взгляд) архаичный псалий с поселения Баланбаш»
(Усачук, 2013. С. 30); «... баланбашский псалий, имеющий
весьма архаичный облик» (Кузнецов, 2014. С. 189).
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Кроме ближайших можно указать и на более далекие
аналогии. В подборке тех же дисковидных псалиев без
планки архаического облика из Волго-Уральского региона П.Ф. Кузнецов приводит псалий № 18927 из фондов
Национального музея Республики Башкортостан (Кузнецов, 2014. Рис. 2, 4). Этот псалий (рис. 7, 3) вошел, как
и баланбашский, в подборку псалиев восточного крыла «евразийской группы» (Бочкарев, Кузнецов, 2013.
Рис. 6, 3). Место и обстоятельства находки неизвестны
(Усачук, 2013. С. 146, прим. 185), но псалий выглядит
весьма архаичным: довольно маленький круглый щиток
с четырьмя массивными монолитными шипами и невыделенной планкой, состоящей из 2-х маленьких отверстий, одно из которых проходит частично через шип
(Усачук, 2010. Рис. 22, 5; 2013. Рис. 113, 1) (рис. 7, 3).
Идея своеобразной «планки» с двумя маленькими отверстиями здесь похожа на бабичскую, но расположена вдоль оси щитка, а не под 90° к нему. Скорее всего,
бабичская находка даже в рамках архаических дисковидных псалиев – в техническом отношении наиболее
архаический и в какой-то мере даже неудачный при-

мер. Очевидно, от подобного расположения маленьких
отверстий в процессе эксплуатации псалиев отказались
довольно быстро, что подтверждается тем, что даже
среди своеобразных архаических дисковидных псалиев
«бабичская» система пяти шипов в сочетании с расположением маленьких отверстий встречена только единожды. Вероятно, крепление ремней оголовья тонкими
ремешками оказалось не столь надежным, как предполагалось, а пары маленьких отверстий сверху и снизу
щитка ослабляли его прочность. Верхняя пара маленьких отверстий стала делаться по-иному, открыв путь к
постепенному формированию планки. А как протекала
эволюция нижней пары маленьких отверстий? В конечном счете от них отказались, но не отголоски ли этой
идеи мелькают в неясных отверстиях одного из потаповских (Усачук, 2013. Рис. 29, 3В, Г; Кузнецов, 2014.
Рис. 2, 4), каменского (Усачук, 2013. Рис. 61, 2З) и трахтемировских (Кузнецов, 2014. Рис. 3, 1, 2) псалиев?15
15
За помощь при написании этой работы авторы благодарят
своих коллег: В.Б. Панковского, В.В. Лемянского, Д.В. Пилипенко. Весьма полезным был, как всегда, обмен мнениями с
П.Ф. Кузнецовым.
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Рис. 1. Поселение Бабич-1. Фрагментированный псалий (фонды Национального музея Республики Башкортостан).

Рис. 2. Поселение Бабич-1. Схема следов изготовления на псалии.
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Рис. 3. Поселение Бабич-1. Схема следов использования на псалии.

Рис. 4. Поселение Бабич-1. Реконструкция псалия. Рисунок А.Н. Усачука.
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Рис. 5. Поселение Бабич-1. Реконструкция положения псалиев бабичского типа в ремнях оголовья лошади.
Рисунок А.В. Вербовского.

Рис. 6. Поселение Бабич-1. Реконструкция узды с использованием бабичского псалия. Рисунок А.В. Вербовского.
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1

2

3

Рис. 7. Аналогии бабичскому псалию.
1 – псалий с поселения Баланбаш; 2 – фрагмент изделия (псалия?) из мастерской Четя (Cetea); 3 – псалий № 18927
из фондов Национального музея Республики Башкортостан.
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Погребения срубной культуры могильника Красносамарский IV
© 2020 М.С. Седова
Аннотация. Статья посвящена публикации материалов кургана 1(2) курганного могильника Красносамарский IV. Курган содержал 31 погребение, относящееся к срубной археологической культуре. Погребения содержат
разнообразные наборы украшений и керамических сосудов.
Ключевые слова: эпоха поздней бронзы, срубная археологическая культура, погребение, украшения, керамика.

Burials of the Srubnaya Culture of the Krasnosamarsky IV Burial Ground
© 2020 M.S. Sedova
Abstract. The article is devoted to the publication of materials of the burial mound 1(2) of the Krasnosamarsky IV
burial ground. The burial mound contains 31 burials related to the Srubnaya culture. The burials contain a variety of
jewelry sets and ceramic vessels.
Keywords: Late Bronze Age, the Srubnaya culture, burial, jewelry, ceramics.
Курганный могильник Красносамарский IV находится в 3,2 км к ЮВ от церкви с. Красносамарское, в
2,5 км к ЮВ от ответвления автодороги Кинель – Богатое – Борское на пос. Круглинский в Кинельском
районе Самарской области. Площадка памятника
расположена на краю первой надпойменной террасы
правого берега р. Самара, по обе стороны небольшого
молодого оврага. Над поймой площадка возвышается
примерно на 6-7 м. Расположенная к западу от могильника пойма р. Самара местами заболочена, покрыта кустарником, камышом, небольшими колками,
а также пойменными озерами. Наиболее крупное – оз.
Лебяжье расположено в урочище Шарлык под площадкой памятника.
Памятник был первоначально открыт Н.Г. Рутто в
1971 году как Красносамарский одиночный курган 1,
ею была зафиксирована одна насыпь, расположенная
на северной стороне оврага (Рутто, 1972). Еще два
кургана были открыты Н.М. Имайкиным в 1974 г. на
южной стороне оврага, и все три насыпи были объединены им в курганную группу Красносамарская IV
(Имайкин, 1975). Затем курганный могильник Красносамарский IV обследовался Н.В. Овчинниковой (Лебедевой) в 2007 году в ходе археологических разведок
в зонах земельных отводов (Овчинникова, 2007). Она
зафиксировала три кургана (№ 1, 2 и 3), причем курган
№ 2 был выявлен впервые, ею же была изменена нумерация насыпей. Позднее П.П. Барынкиным была зафиксирована еще одна насыпь. Таким образом, могильник
состоял из 5 курганов, четыре из них были собраны парами, в пределах пахотного поля, пятый находился по

другую сторону оврага. В 2010 г. автором статьи была
раскопана насыпь № 1 (по старой нумерации – № 2), а
в 2018 г. А.А. Шалапининым было раскопано еще три
насыпи (рис. 1, 2) (Шалапинин, 2019).
Почвенный покров окрестностей курганного могильника Красносамарский IV относится к типу смешанных лесостепных почв намывной речной террасы.
Мощность гумусового горизонта колеблется от 30 см
на возвышенностях выносов до 50 см в эрозионных
западинах.
Общая стратиграфия площадки памятника за пределами курганной насыпи:
Горизонт А. Почвенный слой. Гумусированная
супесь мелко-среднекомковатой слабо выраженной
структуры. По верхнему уровню распахивается на глубину до 25 см.
Горизонт Б.
Б1. Легкий суглинок кремового цвета, опесчанен.
Мощность слоя 40-80 см.
Б2. Ожелезненный песок ярко-рыжего цвета.
Курганная насыпь имела неправильно-полусферическую форму, регулярно распахивалась, высота насыпи с северной и западной сторон составила 0,45 м, с
южной и восточной 0,33-0,39 м.
Стратиграфия кургана.
1 – пахотный слой. Гумусированная супесь темно-серого с рыжеватым оттенком цвета со слабовыраженной среднекомковатой структурой. При высыхании покрывается вертикальными трещинами. Переход
в нижележащий слой прямой, четкий. Мощность слоя
от 18 до 30 см.
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2 – насыпь кургана. Прослеживалась по всем бровкам, на центральной бровке не доходила с севера и юга
около 1 м до краев кургана. Максимальной мощности
в 30-40 см от уровня погребенной почвы достигала в
центральной части кургана. По краям кургана насыпь
истончается, инсолируется, приобретая рыжеватый
оттенок, и становится неразличимой. Морфологически слой насыпи представлял собой гумусированную
супесь светло-серого с желтоватым оттенком цвета,
довольно плотный. Структура мелко-среднекомковатая, непрочная. Уплотнен и уплощен по вертикали, карбонатный. По цвету неоднородный за счет включений
мелких кусочков материковой глины по многочисленным ходам землероев. Подсыпок и досыпок насыпи не
зафиксировано ни на одной бровке.
3 – погребенная почва. Гумусированная супесь
светло-серо-коричневого цвета. От выше лежащего отличается более темным по верхнему уровню цвету. По
мере понижения светлеет. Структура комковато-зернистая. При высыхании покрывается вертикальными трещинами. Верхний уровень дневной поверхности перекрывается выкидом из погребений 4, 14, 16, 21 и 22.
4 – материк-суглинок коричневато-желтого цвета. Под насыпью кургана обнаружено 31 погребение и
2 фрагмента лепного керамического сосуда (рис. 2, 2,
х1). Сосуд орнаментирован нарезным орнаментом в
виде зигзага и заштрихованной полосы (рис. 12, 7).
Погребение 1 (рис. 3, 1). Находилось в центральной
западной траншее кургана. Могильная яма с размерами
1,9×1,42 м ориентирована по линии ССВ-ЮЮЗ. Заполнение ямы сильно перерыто норами. При разборке в
заполнении встречались разрозненные кусочки дерева,
древесная труха.
При расчистке ямы на глубине -1,52-1,60 м были
обнаружены остатки деревянного накатника (рис. 3, 2)
в виде плах, имевших размеры 15-28×8-10 см, лежащих
вдоль длинной оси ямы. По ширине ямы фиксировалось
примерно 5 таких плах. Концы накатника по коротким
краям ямы опирались на неровности ямы, каких-либо
специальных закраин, устроенных для его опоры, не
было. Центральная часть накатника прогнулась и лежала практически на погребенном. На некоторых плахах
сохранились следы березовой коры. Дно могильной
ямы находилось на глубине -1,70-1,76 м. Дно ямы неровное, его центральная часть, которую занимает костяк, лежит в слое материкового песка, края дна находились в слое материкового суглинка. Заполнение
состоит из неоднородного по составу гумусированного
суглинка темно-серого цвета, состоящего из смеси материкового суглинка и погребенной почвы. Стенки ямы,
отвесные в своей верхней части до глубины 0,42 м от
верхнего уровня, ко дну неравномерно сужаются. Размеры дна ямы 1,75×0,95-1,02 м.
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На дне могильной ямы лежал костяк взрослого человека в скорченном на левом боку положении, головой
на В с небольшим отклонением к Ю, лицом к Ю. Ноги
были согнуты в коленях, руки в локтях, правая рука лежала ладонью вниз, левая вверх. Стопы ног плотно соединены и лежали одна на другой. Видимо, ноги были
связаны в лодыжках. Кости таза слегка развернуты на
спину. Грудная клетка на левом боку. Кости рук в районе предплечья и локтей были неравномерно окрашены в черный цвет, скорее всего это краска от одежды.
Ступни ног окрашены в розоватый цвет. Перед кистями
рук и лицом погребенного стоял лепной неорнаментированный сосуд. За затылком погребенного находился органический тлен, представлявший собой линзу с
размерами 1,5×5,0×4,0 см, возможно, оставшийся от
какого-то изделия из кожи, скорее всего это был небольшой кожаный мешочек. Поверх линзы лежало изделие из бронзы.
Изделие из бронзы (рис. 3, 4). Представляло собой полоску металла толщиной около 1 мм. Ширина
полоски около 4 мм, длина 16 мм. Один торцевой конец изделия срезан под прямым углом, другой слегка
закруглен.
Сосуд (рис. 3, 3) имеет форму слабопрофилированного горшка с намечающейся шейкой. Дно плоское,
слегка вогнутое в центральной части. Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами сажи, бугристая, шероховатая. В глиняном тесте примесь шамота.
Диаметр дна сосуда 96 мм, диаметр венчика
161 мм, толщина венчика 9 мм, тулова 12 мм, толщина стенки в придонной части 15 мм, толщина днища
11 мм. Высота сосуда – 152 мм. Сосуд асимметричен.
На дне сосуда с внутренней части – следы нагара.
Погребение 2 (рис. 3, 5). Находилось в центральной западной траншее кургана.
Могильная яма с размерами 1,7×1,13 м ориентирована по линии ССЗ-ЮЮВ. Заполнение ямы сильно
перерыто норами. При разборке в заполнении встречались разрозненные кусочки дерева, древесная труха.
При расчистке пятна на глубине -1,39-1,64 м были
обнаружены остатки деревянного накатника (рис. 3, 6)
в виде примерно 4 или 5 плах, имевших размеры 1535×8-10 см, лежащие вдоль длинной оси ямы. Концы
накатника по коротким краям ямы опирались на неровности ямы. Каких-либо специальных закраин, устроенных для его опоры, не было. Центральная часть накатника прогнулась под тяжестью земли и сломалась,
опустившись в центре практически на погребенного.
Накатник сооружен из березы, на некоторых плахах сохранились следы березовой коры.
Дно могильной ямы находилось на глубине -1,721,81 м. Дно ямы неровное, его центральная часть, кото-
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рую занимает костяк, лежит в слое материкового песка,
края ямы находились в слое материкового суглинка.
Заполнение состоит из неоднородного по составу гумусированного суглинка темно-серого цвета, состоящего
из смеси материкового суглинка и погребенной почвы.
Стенки ямы от верхнего уровня ко дну неравномерно
слабо сужаются. Размеры дна ямы 1,58×0,99 м.
На дне могильной ямы лежал костяк взрослого человека в скорченном на животе с разворотом на левый
бок положении, головой на В, лицом к Ю (рис. 3, 5).
Таз и грудная клетка были развернуты на живот, голова развернута подбородком вниз. Ноги были согнуты в
коленях, руки в локтях. Левая рука лежала под подбородком, правая справа от нее, кисть правой руки слегка
развернута на бок и немного сжата. Стопы ног плотно
соединены и лежали одна на другой. Видимо, ноги были
связаны в лодыжках. На уровне живота погребенного
находился лежащий на боку лепной сосуд. Вдоль левого
бока погребенного в районе ребер на уровне грудного
отдела позвоночника лежали 6 бронзовых «в-образных»
пронизей.
Сосуд (рис. 3, 7) имеет форму горшка кубковидной формы с сильно раздутым туловом. Дно плоское,
в нижней части имеется хорошо выраженный поддон
высотой 15 мм. Внешняя и внутренняя поверхность
светло-коричневого цвета с темными пятнами сажи, в
основном шероховатая. В верхней части сосуда фиксируются два залощенных участка, каждый размером
примерно с ладонь, участки расположены относительно
диаметра сосуда один напротив другого. По всей вероятности, это места, за которые обычно держали сосуд
руками. В верхней части, и снаружи, и изнутри, сосуд
покрыт сажей. В глиняном тесте примесь шамота, тесто
плотное.
Размеры изделий

Орнаментирован под обрезом венчика полосой из
коротких косых отпечатков штампа, под ней – горизонтальная полоса, под которой расположены заштрихованные ромбы. Орнамент выполнен мелкозубчатым
штампом с узкими зубцами. Нанесен слегка асимметрично, но довольно тщательно. Диаметр дна сосуда
90 мм, диаметр венчика 192 мм, диаметр тулова в наиболее широкой части 207 мм, толщина венчика 6 мм,
тулова 9 мм, толщина стенки в придонной части 8 мм,
толщина днища 16 мм. Высота сосуда – 132 мм. Сосуд
асимметричен.
Бронзовые пронизи (рис. 3, 8). Обнаружены вдоль
спины погребенного. Сделаны из бронзового листа путем закручивания навстречу друг другу краев вдоль
длинной оси листа, в профиле имели «в-образную»
форму. Предварительно на листы наносились рифленые полоски, нанесенные, вероятно, методом выдавливания. В готовом изделии полоски расположены поперек пронизи. В образовавшиеся после закручивания
полости были вставлены деревянные штырьки – спицы,
сделанные из обструганных в форме усеченного конуса деревянных палочек. Сохранились части деревянных
конусов внутри пронизей. Один из таких штырьков был
обмотан кожей для плотного закрепления внутри полости. Судя по сохранности рифления, украшения долго
использовались, часть полосок стерта. Изделие можно
реконструировать как деревянную с бронзовым навершием двузубую шпильку для волос, а обычное расположение таких пронизей вдоль спины в женских погребениях, возможно, вдоль заплетенных волос (в т.ч. и
в нашем погребении 2 она расположена длинной осью
вдоль спины, т.е. втыкалась в волосы сверху вниз), свидетельствует в пользу этого предположения.

№ изделия

Длина в
мм

Ширина
в мм

Диаметр отверстия 1
в мм

Диаметр отверстия 2
в мм

Количество видимых
полосок рифления

1

19

11

4

5

7

2

20

10

5

5

8

3

19

10

6

6

8

4

20

10

4

6

8

5

19

10

5

6

?

6

19

10

5

6

?

Погребение 3 (рис. 4, 1). Находилось в первой восточной траншее кургана, на его южном краю. Совершено в погребенной почве. Контуры могильной ямы
визуально фиксировались плохо, определены по более
рыхлому и неоднородному заполнению. Могильная яма
имела размеры 0,90-0,94×0,50-0,65 м, овальную форму и была ориентирована по линии С-Ю. Заполнение
ямы состояло из почвенного слоя, перерыто норами,
проросло корнями растений.

На дне могильной ямы лежал плохо сохранившийся костяк ребенка около 11 лет в скорченном на левом
боку положении, головой на С, лицом к В. Ноги были согнуты в коленях, руки в локтях, кисти находились перед
лицом. Кости рук перемещены, берцовая кость левой
ноги отсутствовала. Стопы ног плотно соединены и лежали одна на другой. На уровне живота погребенного у
локтей находились 6 костей стопы коровы или лошади,
лежащие компактной кучкой, еще 2 откатились и ле139
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жали радом с коленями погребенного. При расчистке
черепа под костями шеи были обнаружены 3 бусины:
1 сурьмяная и 2 белые из стеклянной пасты. В области
запястий рук обнаружены 4 сохранившихся фрагмента
бронзового желобчатого браслета.
Бусы из стеклянной пасты (рис. 4, 2а). Обнаружены на глубине -0,81 м на дне могильной ямы под костями шеи. Грязно-белого с зеленоватым оттенком цвета,
изготовлены из стекловидной пасты методом навивки.
Бисерина из сурьмы (рис. 4, 2в). Обнаружена на дне
могильной ямы под костями шеи. Форма цилиндрическая, длина 3,5 мм, диаметр 1,5 мм. С одного конца
сколы.
Бронзовый браслет (рис. 4, 3). Обнаружен на запястье правой руки. Относится к типу желобчатых браслетов. Ширина желобка в сохранившейся серединной части – около 3,5 мм, к концу слегка сужается до 2,5 мм.
Сильно истлел, представлен фрагментами.
Погребение 4 (рис. 4, 4). Находилось на восточном краю кургана. Могильная яма с размерами 0,940,86×0,86 м ориентирована по линии СВ-ЮЗ. Стенки и
дно погребальной ямы неровные, бугристые.
Дно могильной ямы лежало в слое материкового суглинка на глубине -1,06-1,10 м. Стенки ямы отвесные, ко дну неравномерно сужаются. Размеры дна
0,65×0,76 м.
На дне могильной ямы лежал плохо сохранившийся костяк ребенка головой на СВ. Позу погребенного
достоверно определить нельзя. В СВ углу могильной
ямы стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 4, 5) имеет форму слабопрофилированного горшка со слабо намечающейся короткой
шейкой, тулово длинное, слабо раздуто. Дно плоское.
Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета, шероховатая, на поверхности слабо заметны
следы заглаживания в виде тонких вертикальных полос.
В верхней части и снаружи, и изнутри сосуд покрыт сажей. В глиняном тесте примесь шамота, тесто плотное.
Орнаментирован под обрезом венчика полосой из коротких косых отпечатков штампа, под ней – 2 ряда горизонтальных полос, под которыми расположен зигзаг.
Орнамент выполнен мелкозубчатым штампом с узкими
зубцами. Диаметр дна сосуда 75 мм, диаметр венчика 135 мм, диаметр тулова в наиболее широкой части
140 мм, толщина венчика 7 мм, тулова 10 мм, толщина
стенки в придонной части 14 мм, толщина днища 6 мм.
Высота сосуда – 132 мм. Сосуд асимметричен.
Погребение 5 (рис. 4, 8). Находилось на ЮВ краю
кургана. Могильная яма с размерами 1,83×1,5 м ориентирована по линии ССВ-ЮЮЗ. Заполнение ямы сильно
перерыто норами. При разборке в заполнении встречались разрозненные кусочки дерева, древесная труха.
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При расчистке пятна на глубине -1,42-1,45 м были
обнаружены остатки деревянного накатника (рис. 4, 7)
в виде плах, имевших размеры 15-50×8-10 см, лежащие вдоль длинной оси ямы. По ширине ямы фиксировалось примерно 5 таких плах. Шестая плаха лежала
поперек ямы с ее СВ края под основным накатником.
Концы накатника с северо-восточной стороны лежали
на поперечной плахе, с остальных сторон опирались
на неровности ямы, каких-либо специальных закраин,
устроенных для их опоры, не было. Центральная часть
накатника прогнулась и лежала на погребенном. Накатник сооружен из березы, на некоторых плахах сохранились следы березовой коры. При расчистке деревянного
перекрытия могильной ямы у ее ЮЗ стены в толще смеси светло-серой супеси и древесного тлена обнаружена
бронзовая подвеска в 1,5 оборота, обложенная золотой
фольгой.
Дно ямы неровное, его центральная часть, которую
занимает костяк, лежит в слое материкового песка, края
ямы находились в слое материкового суглинка. Стенки
ямы отвесные в своей верхней части до глубины -0,42 м
от верхнего уровня, ко дну неравномерно сужаются.
Размеры дна ямы 1,8×1,34 м.
На дне могильной ямы лежал костяк взрослого человека в скорченном на левом боку положении, головой
на СВ, лицом к ЮВ. Ноги были согнуты в коленях, руки
в локтях, левая лежала кистью перед лицом, кисть руки
полусогнута. На кисти правой руки стоял сосуд. Стопы ног не соединены. Кости таза слегка развернуты на
спину. Грудная клетка на левом боку. Все кости слегка
окрашены в розоватый цвет, возможно, от одежды или
какого-то покрывала. Перед лицом погребенного стоял
лепной неорнаментированный сосуд. Перед погребенным в районе шеи и начале груди обнаружено скопление пастовых и сурмяных бус. Судя по расположению
бус, они не были надеты на нить, скорее всего ими была
расшита одежда погребенного.
Сосуд (рис. 4, 6). Неорнаментированный сосуд горшечной формы, профилировка плавная, тулово умеренно раздутое. Дно плоское. Внешняя и внутренняя
поверхность светло-коричневого цвета, шероховатая. В
глиняном тесте примесь шамота и толченой раковины,
тесто рыхлое.
Диаметр дна сосуда 90 мм, диаметр венчика
172 мм, диаметр тулова в наиболее широкой части
192 мм, толщина венчика 6 мм, тулова 10 мм, толщина стенки в придонной части 14 мм, толщина днища
10 мм. Высота – 136 мм. Сосуд асимметричен.
Бронзовая подвеска (рис. 4, 9). Обнаружена в заполнении могильной ямы на глубине -1,51 м. Относится
к типу желобчатых подвесок в 1,5 оборота. Изготовлена
из бронзовой пластины, согнутой в желоб, концы раскованы и приострены. Бронзовое основание обернуто
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золотой фольгой. С одной стороны подвески просматриваются три небольшие насечки, возможно, они появились в результате носки украшения. Длина изделия
23 мм, общая ширина 12 мм, ширина лопастей – около 7 мм.
Пастовые бусы (рис. 4, 10). В количестве 28 штук
обнаружены на дне могильной ямы перед погребенным в районе шеи и начале груди на глубине -1,59 м.
26 бусин в виде одинарных пронизей бело-зеленоватого цвета боченковидной формы и 2 сдвоенные.
Сделаны из стекловидной пасты методом навивки на
округлый стержень. Размер отверстия у всех бусин
практически одинаковый – около 3 мм, размеры самих бусин – одинарных колеблются от 2 до 3 мм в диметре и от 1,5 до 3 мм в высоте. Сдвоенные бусины –
3 мм и 4 мм.
Бисер из сурьмы (рис. 4, 10) в количестве 79 штук
обнаружен на дне могильной ямы перед погребенным
в районе шеи и начале груди на глубине -1,59 м. Длина бисерин от 0,5 до 2,0 мм, диаметр около 1,0 мм.
Форма цилиндрическая или в виде слабо усеченного
цилиндра. Все бусины расположены довольно хаотично, на некоторых имеются следы темно-коричневого
тлена, вероятно, от основы, на которой они лежали.
5 бусин лежало на костях плеча.
Погребение 6 (рис. 5, 2). Находилось в первой
восточной траншее в 9,08 м к ЮВ от центра кургана.
Могильная яма с размерами 1,6×1,18 м ориентирована по линии ССЗ-ЮЮВ. Заполнение ямы сильно перерыто норами. При разборке в заполнении встречались
разрозненные кусочки дерева, древесная труха.
При расчистке пятна на глубине -1,63-1,7 м были
обнаружены остатки деревянного накатника (рис. 5, 1).
По коротким сторонам ямы лежали по две поперечные
тонкие плашки, на которых вдоль длинной оси ямы
плотно лежали плахи перекрытия шириной 18-25 см
и толщиной до 15 см. По ширине ямы фиксировалось
примерно 5-6 таких плах. Центральная часть накатника прогнулась и лежала на погребенном. Накатник сооружен из березы, на некоторых плахах сохранились
следы березовой коры. Нижняя часть накатника была
частично обожжена.
Дно могильной ямы находилось на глубине -1,781,79 м. По периметру ямы за исключением ее ЮЗ угла
проходила ступенька шириной 5-20 см и высотой около 20 см от дна ямы. Дно ямы неровное, его центральная часть, которую занимает костяк, лежит в слое материкового песка, края ямы (ступенька) находились в
слое материкового суглинка. На дне ямы обнаружены
следы золы и мелких угольков, расположенные неравномерным слоем. Под самим костяком и на нем никаких следов горения обнаружено не было. Стенки ямы
отвесные. Размеры дна ямы 1,55×1,02 м.

На дне могильной ямы лежал костяк взрослого
человека в скорченном на левом боку положении, головой на ЮЮЗ, лицом к З. Ноги были согнуты в коленях, руки в локтях, кистями перед лицом. Стопы ног
соединены, колени поджаты к локтям. Грудная клетка
на левом боку. Все кости погребенного с правого бока
были частично кальцинированы по своей внешней поверхности. Видимо, костяк подвергся воздействию огня
при горении перекрытия могильной ямы. Перед лицом
погребенного стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 5, 3). Сосуд имеет форму слабопрофилированного горшка со слабо намечающейся шейкой и
неразвитым туловом. Дно плоское. Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета с темными
пятнами сажи и плохого обжига, шероховатая. На внутренней стороне следы нагара. В глиняном тесте примесь шамота, тесто плотное. Орнаментирован по краю
венчика косыми отпечатками края подтреугольной
палочки, под ней по шейке нанесена полоска из 11 отпечатков подтреугольной палочки. Диаметр дна сосуда
98 мм, диаметр венчика 170 мм, наибольший диаметр
тулова 174 мм, толщина венчика 7 мм, тулова 10 мм,
толщина стенки в придонной части 14 мм, толщина днища 9 мм. Высота сосуда – 134 мм. Сосуд асимметричен.
Погребение 7 (рис. 5, 5). Находилось в первой западной поле кургана. Могильная яма с размерами 0,820,86×0,45-0,52 м ориентирована по линии СВ-ЮЗ.
Дно могильной ямы неровное, лежало в слое материкового суглинка на глубине -0,92-0,99 м. Размеры
дна ямы 0,82-0,86×0,45-0,52 м. На дне могильной ямы
лежал плохо сохранившийся костяк ребенка головой на
СВ. Позу погребенного достоверно определить нельзя.
К ЮВ от черепа на дне ямы стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 5, 6) горшечной формы, венчик приострен и слегка отогнут наружу. Дно плоское. Внешняя
и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета с
темными пятнами сажи и плохого обжига, шероховатая.
На внутренней стороне следы нагара. В глиняном тесте
примесь шамота, тесто плотное. Орнаментирован по
шейке зигзагом из отпечатков мелкозубчатого штампа, образующим треугольники вершинами вверх. Поля
треугольников заполнены косым отпечатком этого же
штампа. Орнамент несимметричен. Диаметр дна сосуда 98 мм, диаметр венчика 131 мм, толщина венчика
5 мм, тулова 9 мм, толщина стенки в придонной части
14 мм, толщина днища 9 мм. Высота сосуда – 88 мм.
Сосуд асимметричен.
Погребение 8 (рис. 5, 7). Находилось в первой
западной поле кургана. Могильная яма с размерами
0,75×0,70 м ориентирована по линии СЗ-ЮВ. Дно могильной ямы неровно-плоское, лежало в слое материкового суглинка на глубине -1,06-1,13 м. Размеры дна
ямы 0,53×0,68 м. На дне могильной ямы обнаружено
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пятно костного тлена размерами 34×20 см, севернее
пятна стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 5, 4) имеет баночную форму, тулово
слабо раздуто, устье слегка стянуто. Дно плоское. Поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами от неровного обжига. Орнаментирован мелким зубчатым штампом с подквадратными зубцами. В верхней
части расположена полоса из каплевидных отпечатков
штампа. Под ней – ряд ромбов, от которых вниз к днищу спускаются ряды горизонтальных елочек из двух
или трех элементов. Орнамент нанесен небрежно. Сосуд слеплен от руки из глиняного теста, содержащего
в качестве примесей шамот, асимметричен. В верхней
части сосуда имеются два сквозных отверстия диаметром около 5 мм, расположенных визави. Диаметр дна
сосуда 55 мм, диаметр венчика 102 мм, диаметр тулова
в наиболее широкой части 105 мм, толщина стенки в
верхней части 6 мм, толщина стенки в придонной части
13 мм, толщина днища 14 мм. Высота сосуда – 87 мм.
Погребение 9 (рис. 5, 8). Находилось во второй
западной поле кургана. Могильная яма с размерами
0,8×0,55 м ориентирована по линии ВЮВ-ЗСЗ. Дно
могильной ямы неровно-плоское, лежало в слое материкового суглинка на глубине -1,23-1,26 м. Стены неравномерно скошены к низу. Северная стена более пологая и неровная. Глубина ямы составляла 0,04-0,12 м
от уровня фиксации. Размеры дна ямы 0,43×0,76 м. На
дне могильной ямы обнаружен костяк младенца, сохранность костяка плохая, но можно определить, что
погребенный был положен на левый бок в скорченном
положении, головой к В. Перед лицом стоял лепной неорнаментированный сосуд.
Сосуд (рис. 5, 9) имеет форму банки. Дно плоское.
Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета, шероховатая. В глиняном тесте примесь
шамота. Диаметр дна сосуда 63 мм, диаметр венчика
110 мм, толщина венчика 7 мм, тулова 10 мм, толщина
стенки в придонной части 15 мм, толщина днища 8 мм.
Высота сосуда – 77 мм. Сосуд асимметричен.
Погребение 10 (рис. 5, 10). Находилось во второй западной поле кургана. Могильная яма с размерами 0,7-08×0,60-0,62 м ориентирована по линии С-Ю.
Могильная яма имела размеры 0,72×0,59 м, ориентирована по линии С-Ю. Стены отвесные, неровные. Дно
могильной ямы неровно-плоское, лежало в слое материкового суглинка на глубине 1,45-1,5 м. Размеры дна
ямы 0,54×0,68 м. На дне могильной ямы обнаружены
остатки черепа младенца, в северо-восточном углу стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 5, 11) имеет форму слабопрофилированного горшка со слабо намечающейся шейкой и неразвитым туловом. Дно плоское. Внешняя и внутренняя
поверхность светло-коричневого цвета с темными пят142

нами плохого обжига, шероховатая. В глиняном тесте
примесь шамота, тесто плотное. Орнаментирован по
венчику отпечатками зубчатого штампа с двумя зубцами, ниже проходит полоса композиции, состоящая из чередующихся крестов и заштрихованных треугольников
вершиной вверх. Нижнее поле креста заполнено горизонтальными полосами, образуя также заштрихованный
треугольник вершиной вверх. Ниже расположена горизонтальная полоса из отпечатков зубчатого штампа, под
ней проходит полоса из отпечатков двузубого штампа,
еще ниже – группы из трех отпечатков двузубого штампа, образующие висячие треугольники. На придонную
часть сосуда нанесена полоса из отпечатков двузубого
штампа. Диаметр дна сосуда 78 мм, диаметр венчика
142 мм, толщина венчика 6 мм, тулова 10 мм, толщина
стенки в придонной части 11 мм, толщина днища 14 мм.
Высота сосуда – 115 мм. Сосуд асимметричен.
Погребение 11 (рис. 6, 1). Находилось во второй
западной поле кургана. Могильная яма с размерами
1,32×1,27 м ориентирована по линии С-Ю. Стены ямы
сужаются ко дну, неровные. Дно могильной ямы неровно-плоское, лежало в слое материкового суглинка на
границе с материковым песком на глубине -1,51-1,55 м.
Размеры дна ямы 0,78×0,75-0,78 м. На дне могильной
ямы обнаружены останки двух младенцев, лежащих
вплотную друг к другу. Оба погребенных были положены в скорченном на левом боку с разворотом на спину
положении, головой на С. Черепа лежали на затылках,
лицом вверх. К востоку от погребенных на уровне грудной клетки стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 6, 2). Имеет форму банки. Дно плоское.
Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами плохого обжига, бугристая,
шероховатая, местами на ней заметны отпечатки травинок или прутьев. В глиняном тесте примесь шамота.
Орнаментирован под обрезом зигзагом из ложноверевочного штампа, в одном месте он прерывается на ширину 8,5 см. Диаметр дна сосуда 70 мм, диаметр венчика 120 мм, диаметр тулова в наиболее широкой части
116 мм, толщина венчика 5 мм, тулова 8 мм, толщина
стенки в придонной части 9 мм, толщина днища 11 мм.
Высота сосуда – 98 мм.
Погребение 12 (рис. 6, 3). Находилось во второй
западной поле кургана. Могильная яма с размерами
1,39×1,11 м ориентирована по линии С-Ю. Стены отвесные, неровные. Дно могильной ямы неровно-плоское,
лежало в слое материкового суглинка на глубине -1,811,93 м. Размеры дна ямы 1,22×0,88 м. На дне могильной
ямы обнаружен костяк ребенка в скорченном на левом
боку положении, головой на С, лицом к В. Ноги погребенного согнуты в коленях, руки в локтях практически
под прямым углом. На кистях лежал на боку лепной
сосуд.
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Сосуд (рис. 6, 4). Представляет собой слепленный
от руки сосуд горшковидной формы. Профилировка
сосуда плавная. Дно горшка плоское. Внешняя поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами от
неровного обжига, гладкая, замыта водой. Внутренняя
темно-серого цвета. В глиняном тесте примесь шамота и мелких кусочков темно-красного кровавика. В
верхней части тулова сосуд орнаментирован оттисками
края округлой палочки, образующими два ряда горизонтальных полос и заштрихованные треугольники вершинами вверх. Высота сосуда 120 мм, диаметр венчика
160 мм, диаметр днища 98 мм, высота венчика 45 мм,
толщина стенки в верхней части 4-5 мм, толщина стенки в придонной части 11 мм, толщина днища 3-6 мм.
Сосуд асимметричен, обнаружен в обломках, частично
реконструирован.
Погребение 13 (рис. 6, 5). Находилось во второй
западной поле кургана. Могильная яма с размерами
1,24×0,84 м ориентирована по линии ССВ-ЮЮЗ. Стены
могильной ямы отвесные, неровные. Дно неровно-плоское, лежало в слое материкового суглинка на глубине
-1,53-1,62 м. С южного торца ямы и частично с западного и восточного стенки ямы обвалились и образовали подобие ступеньки высотой около 10 см от уровня
пола. Размеры дна ямы 1,08×0,62 м. На дне могильной
ямы обнаружен костяк ребенка в скорченном на левом
боку положении головой на ССВ, лицом к ЮВ. Ноги погребенного согнуты в коленях, руки согнуты в локтях и
лежали кистями перед лицом. В ЮЗ углу ямы обнаружено пятно древесного тлена неправильно-овальной
формы. Перед лицом на кистях рук стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 6, 6) имеет форму банки со слабо прикрытым верхом. Дно плоское. Внешняя и внутренняя
поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами плохого обжига, бугристая, шероховатая, местами
на ней заметны отпечатки горизонтально расположенных травинок или прутьев. Внутренняя поверхность
местами покрыта копотью. В глиняном тесте примесь
шамота и незначительная мелких кусочков раковины.
Орнаментирован под обрезом полосой из слабо различимых отпечатков подтреугольного торца щепки, под
ней – ряд плохо пропечатанных отпечатков округлых
ямок, на придонной части сосуда ряд из нескольких
ямок, нанесенных кончиком округлой щепки. Орнамент
выполнен небрежно. Диаметр дна сосуда 86 мм, диаметр венчика 143 мм, диаметр тулова в наиболее широкой части 146 мм, толщина венчика 5 мм, тулова 10 мм,
толщина стенки в придонной части 9 мм, толщина днища 11 мм. Высота сосуда – 112 мм.
Погребение 14 (рис. 6, 7). Находилось во второй
западной поле кургана. Могильная яма с размерами
1,05×0,75 м ориентирована по линии ССВ-ЮЮЗ. Стены отвесные, неровные, ко дну неравномерно скошены.

Дно могильной ямы неровно-плоское, лежало в слое
материкового суглинка на глубине -1,76-1,86 м. Размеры дна ямы 1,02×0,67 м. На дне могильной ямы обнаружен костяк ребенка в скорченном на левом боку
положении головой на ССВ, лицом к В. Ноги погребенного согнуты в коленях, руки согнуты в локтях и лежали
кистями перед лицом. На дне ямы в районе локтей погребенного стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 6, 8) имеет форму банки с открытым
верхом. Дно плоское. Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета, бугристая, шероховатая, обжиг ровный. В глиняном тесте примесь шамота.
Диаметр дна сосуда 70 мм, диаметр венчика 125 мм,
толщина венчика 6 мм, тулова 8 мм, толщина стенки в
придонной части 16 мм, толщина днища 12 мм. Высота
сосуда – 93 мм.
Погребение 15 (рис. 6, 9). Находилось во второй
западной поле кургана. Могильная яма с размерами
1,18×0,97 м ориентирована по линии ВЮВ-ЗСЗ. Восточная, южная и западные стенки ямы отвесные, неровные, ко дну неравномерно скошены. Северная стенка
обвалилась до засыпки ямы и имела более пологий вид.
Дно могильной ямы неровно-плоское, лежало в слое
материкового суглинка на глубине -1,91-1,96 м. Размеры дна ямы 1,18×0,72 м. На дне могильной ямы обнаружен костяк ребенка в сильно скорченном на левом
боку положении, головой на В, лицом к ЮЗ. Ноги погребенного согнуты в коленях, руки согнуты в локтях и
лежали кистями перед лицом. На дне ямы перед лицом
погребенного стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 6, 10). Представляет собой слепленный
от руки сосуд горшковидной формы. Профилировка сосуда плавная, дно плоское. Внешняя поверхность
светло-коричневого цвета с темными пятнами от неровного обжига и черными пятнами копоти, гладкая,
затерта мягкой тряпкой или кожей. Внутренняя темнокоричневого цвета со следами нагара от пищи. В глиняном тесте примесь шамота и мелких кусочков раковины в качестве незначительной, возможно, естественной
примеси.
В верхней части сосуд орнаментирован горизонтальной полосой из подтреугольных оттисков зубчатого
штампа, под ним заштрихованные ромбы из отпечатков
зубчатого штампа с подквадратными зубцами. Высота
сосуда 127 мм, диаметр венчика 143 мм, диаметр днища 77 мм, толщина стенки в верхней части 7-8 мм, толщина стенки в придонной части 11 мм, толщина днища
11 мм. Сосуд асимметричен.
Погребение 16 (рис. 7, 1). Находилось под западной бровкой кургана. Могильная яма с размерами
1,13×0,63 м ориентирована по линии В-З. Стенки в
нижней части обвалились до засыпки ямы, имеют неровно-пологоскошенный вид. Дно могильной ямы не143
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ровно-плоское, лежало в слое материкового суглинка
на глубине -1,69-1,75 м. Размеры дна 1,06×0,45-0,56 м.
На дне могильной ямы обнаружен костяк ребенка в
сильно скорченном на левом боку положении, головой
на В, лицом к ЮЗ. Ноги погребенного согнуты в коленях, руки согнуты в локтях и лежали кистями перед лицом. На дне ямы перед лицом погребенного стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 7, 2) имеет форму банки. Дно плоское.
Внешняя и внутренняя поверхность коричневого цвета
с темными пятнами плохого обжига, бугристая, шероховатая. В глиняном тесте примесь шамота. Орнаментирован под обрезом косыми отпечатками среднезубчатого штампа с узкими слабовыраженными зубцами.
Диаметр дна сосуда 70 мм, диаметр венчика 125 мм,
диаметр тулова в наиболее широкой части 128 мм,
толщина венчика 7 мм, тулова 8 мм, толщина стенки в
придонной части 14 мм, толщина днища 14 мм. Высота
сосуда – 108 мм.
Погребение 17 (рис. 7, 3). Находилось под западной бровкой кургана. Могильная яма с размерами
1,23×0,72 м ориентирована по линии ВЮВ-ЗСЗ. Стенки
неравномерно скошены к низу, южная более пологая,
образует небольшой (до 10 см шириной) уступ вдоль
ямы. Дно могильной ямы неровно-плоское, лежало в
слое материкового суглинка на глубине -1,69-1,56 м.
При разборе ямы на глубине -1,49 и -1,52 м были обнаружены кости плеча и подключичная косточка. Размеры
дна ямы 1,18×0,64 м. На дне могильной ямы обнаружен
костяк ребенка в сильно скорченном на левом боку положении, головой на В, лицом к ЮЗ. Ноги погребенного
согнуты в коленях, руки в локтях, правая лежала кистями перед лицом. Плечо правой руки лежало на уступе, в
смещенном от костяка положении. На дне ямы на уровне шейных позвонков погребенного стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 7, 4) Имеет форму чаши. Дно плоское.
Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами сажи, бугристая, шероховатая. В глиняном тесте примесь шамота. По верхней
части сосуд орнаментирован зигзагом, прочерченным
довольно мягким предметом. Диаметр дна сосуда
66 мм, диаметр венчика 103 мм, толщина венчика 5 мм,
тулова 7 мм, толщина стенки в придонной части 12 мм,
толщина днища 8 мм. Высота сосуда – 59 мм. Сосуд
асимметричен.
Погребение 18 (рис. 7, 5). Находилось во второй
западной поле кургана. Могильная яма с размерами
1,3×0,97 м ориентирована по линии ВЮВ-ЗСЗ. Стенки
ямы неравномерно скошены к низу, стенки и дно бугристые, неровные. Дно могильной ямы неровно-плоское,
лежало в слое материкового суглинка на глубине -1,621,74 м. Размеры дна ямы 1,03×0,78 м. На дне могильной
ямы обнаружено 2 костяка, принадлежащих маленьким
144

детям. Оба положены в скорченное на левом боку положение, головой на ЮВ, лицом к ЮЗ.
Костяк 1 лежал вплотную к северной стенке ямы.
Ноги погребенного согнуты в коленях, правая рука согнута в локте, ее кисть и кости левой руки не сохранились. На дне ямы к югу от черепа погребенного стоял
лепной сосуд.
Сосуд 1 (рис. 7, 6) имеет форму банки с открытым
верхом. Дно плоское. Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами
сажи, бугристая, шероховатая. В глиняном тесте примесь шамота и отдельные вкрапления толченой раковины, возможно, в качестве естественной примеси.
Диаметр дна сосуда 71 мм, диаметр венчика 110 мм,
толщина венчика 5 мм, тулова 11 мм, толщина стенки в
придонной части 11 мм, толщина днища 12 мм. Высота
сосуда – 90 мм.
Костяк 2 лежал вплотную к южной стенке ямы.
Ноги погребенного согнуты в коленях, кости ног смещены. Кости рук не сохранились. На дне ямы за затылком
погребенного стоял лепной сосуд.
Сосуд 2 (рис. 7, 7) имеет форму банки с закрытым
верхом. Дно плоское. Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами
сажи, бугристая, шероховатая. В верхней части сосуда
имеются два сквозных отверстия диаметром 2-3 мм,
расположенных визави. В глиняном тесте примесь шамота и отдельные вкрапления толченой раковины, возможно, в качестве естественной примеси. Диаметр дна
сосуда 85 мм, диаметр венчика 98 мм, толщина венчика
5 мм, тулова 8 мм, толщина стенки в придонной части
15 мм, толщина днища 9 мм. Высота сосуда – 90 мм.
Сосуд асимметричен.
Погребение 19 (рис. 8, 2). Находилось в первой западной траншее кургана. Могильная яма с размерами
1,73×1,2 м ориентирована по линии ВСВ-ЗЮЗ. Стенки
ямы неровно сужаются к низу. Заполнение сильно перерыто норами. При разборке в заполнении встречались
разрозненные кусочки дерева, древесная труха.
При расчистке пятна на глубине -1,38-1,54 м были
обнаружены остатки деревянного накатника (рис. 8, 1)
в виде плах, имевших размеры 15-30×8-12 см, лежащие
вдоль длинной оси ямы. При сооружении могильной
ямы в стенках были оставлены ступеньки-уступы высотой около 10 см от уровня пола. В дальнейшем эти уступы под тяжестью накатника были раздавлены и приняли оплывшую аморфную форму. Наиболее мощными
уступы были сооружены вдоль южной и восточной стенок ямы. Вдоль западной стенки, т.е. в ногах погребенного, они практически отсутствовали. На сооруженные
уступы вдоль трех сторон ямы была положена деревянная трехсторонняя рама, поверх которой был положен
накатник из плах. Центральная часть накатника прогну-
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лась и лежала практически на погребенном. Накатник
сооружен из березы, на некоторых плахах сохранились
следы березовой коры.
Дно могильной ямы находилось на глубине -1,481,57 м. Оно неровное, его центральная часть, которую
занимает костяк, лежит в слое материкового песка,
края ямы находились в слое материкового суглинка.
Размеры дна ямы 1,36×0,92 м. На дне могильной ямы
лежал костяк взрослого человека в скорченном на левом боку положении, спиной вниз, таз на боку с разворотом вверх, головой на ВСВ. Череп лежал на левой
щеке и лицом был повернут к Ю. Ноги были согнуты в
коленях, левая пятка практически касалась костей таза,
правая нога была менее согнута, стопы одна ниже другой, лежали на левом боку. Руки сильно согнуты в локтях, кисти перед лицом. Перед кистями рук и лицом погребенного на дне могильной ямы стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 8, 3) имеет форму слабопрофилированного горшка с еле намечающейся шейкой, тулово
слабо раздуто, от него начинается широкий венчик.
Дно плоское. Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами плохого обжига, шероховатая. Внутренняя поверхность местами
покрыта копотью. В глиняном тесте примесь шамота и
обильная мелких кусочков раковины. Орнаментирован
по венчику зигзагом из отпечатков гладкого штампа
или нарезками, верхнее поле зигзага заполнено каплевидными отпечатками гладкого штампа. По тулову расположен еще один зигзаг, в верхней части он местами
заполнен короткими горизонтальными отпечатками
гладкого штампа, образующими треугольники вершиной вниз. Нижняя часть зигзага заполнена заштрихованными ромбами. Орнамент выполнен неумело и асимметрично. В верхней части сосуда имеются два сквозных
отверстия, расположенных в 55 мм друг от друга, диаметр отверстий около 4 мм. Диаметр дна сосуда 97 мм,
диаметр венчика 170 мм, диаметр тулова в наиболее
широкой части 174 мм, толщина венчика 4 мм, тулова
8 мм, толщина стенки в придонной части 9 мм, толщина
днища 9 мм. Высота сосуда – 125 мм.
Погребение 20 (рис. 8, 4). Находилось в первой западной траншее кургана. Могильная яма с размерами
1,80×1,25 м ориентирована по линии З-В. Стенки ямы
неровно сужаются к низу. Заполнение сильно перерыто
норами. При разборке в заполнении встречались разрозненные кусочки дерева, древесная труха.
При расчистке пятна на глубине -2,01-1,9 м были
обнаружены остатки деревянного накатника в виде
2-х плах, имевших размеры 25-30×8-12 см, лежащие
вдоль длинной оси ямы на костях погребенного. Дно
могильной ямы находилось на глубине -2,06-2,19 м,
оно довольно ровное, лежит в слое материкового песка.
Размеры дна ямы 1,61×0,96 м. На дне могильной ямы

лежал костяк взрослого человека в скорченном на левом боку положении, головой на В. Грудная клетка и кости таза слегка развернуты на спину, череп на затылок.
Ноги были согнуты в коленях, стопы параллельно друг
другу. Руки согнуты в локтях и лежали перед лицом. Кисти рук слегка согнуты по направлению к лицу и лежали
тыльной стороной ладоней вверх. Перед кистями рук и
лицом погребенного на дне могильной ямы стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 8, 5). Имеет горшковидную форму,
тулово низкое, раздуто. Дно плоское. Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета с бурыми пятнами плохого обжига, шероховатая. В глиняном
тесте примесь шамота. Орнаментирован под обрезом
полосой из коротких косых отпечатков мелкозубчатого
штампа, под ней расположен зигзаг, нижние поля зигзага заполнены косыми отпечатками штампа. Орнамент
выполнен мелкозубчатым штампом с узкими зубцами,
небрежно. Диаметр дна сосуда 98 мм, диаметр венчика 173 мм, диаметр тулова в наиболее широкой части
182 мм, толщина венчика 6 мм, тулова 8-12 мм, толщина дна 9 мм.
Погребение 21 (рис. 8, 7). Находилось в центре
кургана частично под центральной бровкой. Могильная
яма с размерами 2,72×2,15 м ориентирована по линии
СВ-ЮЗ. Стенки ямы неровно сужаются к низу. Заполнение сильно перерыто норами. При разборке в заполнении встречались разрозненные кусочки дерева, древесная труха. При расчистке пятна на глубине -1,42-1,50 м
были обнаружены остатки деревянного накатника (рис.
8, 6) в виде плах, имевших размеры 15-30×8-12 см, лежащие вдоль длинной оси ямы. При сооружении могильной ямы в стенках были оставлены ступеньки-уступы высотой около 10 см от уровня пола. В дальнейшем
эти уступы под тяжестью накатника были раздавлены и
приняли оплывшую аморфную форму. Их ширина 3045 см. На сооруженные уступы вдоль коротких сторон
ямы были положены деревянные плахи, поверх которых был уложен накатник из плах. Центральная часть
накатника прогнулась и лежала практически на погребенном. Дно могильной ямы находилось на глубине
-1,72-1,75 м. Оно довольно ровное, лежит в слое материкового песка. Размеры дна ямы 1,8×1,4 м.
На дне могильной ямы лежал костяк взрослого
человека в скорченном на левом боку с разворотом на
спину положении, головой на СВ. Череп лежал на затылке лицом к В и вверх. Ноги были согнуты в коленях,
стопы вместе. Руки согнуты в локтях и лежали перед
лицом. У восточной стенки на дне могильной ямы на
уровне кистей рук погребенного лежал упавший набок
лепной сосуд. В районе черепа погребенного, его лобно-теменной части, на дне могильной ямы обнаружена
небольшая костяная катушка.
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Сосуд (рис. 8, 9). Имеет форму слабопрофилированного горшка с неразвитым туловом. Дно плоское,
слегка вогнуто в центральной части. Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами сажи, ровная, шероховатая. С внутренней
стороны следы нагара. В глиняном тесте примесь мелкотолченого шамота. Тесто плотное. Орнаментирован
угловатыми вдавлениями в два ряда, один расположен
под обрезом венчика, другой в месте перехода от шейки
к тулову. Диаметр дна сосуда 94 мм, диаметр венчика
155 мм, толщина венчика 9 мм, тулова 10 мм, толщина
стенки в придонной части 10 мм, толщина днища 9 мм.
Высота сосуда – 145 мм. Сосуд асимметричен.
Костяная катушка (рис. 8, 8). Сделана из рога животного. Форма усеченно-коническая. Под краем более
узкого конца сделана неглубокая канавка-желобок, отделяемая от более широкой части изделия округлым
ребром. На поверхности желобка имеются мелкие горизонтальные царапины. В серединной части изделия
просверлено сквозное отверстие. С узкого конца оно
симметрично центру окружности, с противоположного – смещено. Поверхность изделия тщательно заполирована. Катушка использовалась, скорее всего, как
какой-то вспомогательный инструмент в каком-либо
ремесле, возможно, пряслице.
Погребение 22 (рис. 9, 1). Находилось под центральной бровкой. Могильная яма с размерами 0,890,97 м ориентирована по линии СВ-ЮЗ. Стенки неравномерно скошены к низу, юго-западная более пологая.
Дно могильной ямы неровно-плоское, лежало в слое
материкового суглинка на глубине -1,11-1,03 м. Размеры дна ямы 0,84-0,94×0,74 м.
На дне могильной ямы обнаружен костяк ребенка
в скорченном на левом боку положении, головой на
СВ, лицом к ЮВ. Ноги погребенного согнуты в коленях,
руки в локтях и лежали кистями перед лицом. На дне
ямы перед лицом погребенного стоял лепной неорнаментированный сосуд.
Сосуд (рис. 9, 2) имеет форму двухчастной банки. В
месте соединения частей фиксируется четкий переход
от одной части к другой. Дно плоское. Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами сажи, ровная, шероховатая. С внутренней стороны следы нагара. В глиняном тесте примесь
мелкотолченого шамота. Тесто плотное, сосуд тяжелый,
этим он отличается от остальных в коллекции кургана.
Диаметр дна сосуда 87 мм, диаметр венчика 160 мм,
толщина венчика 7 мм, тулова 10 мм, толщина стенки в
придонной части 10 мм, толщина днища 15 мм. Высота
сосуда – 112 мм. Сосуд асимметричен.
Погребение 23 (рис. 9, 4). Находилось под центральной бровкой. По всей вероятности, погребение 23
было совершено непосредственно перед сооружением
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насыпи, т.к. его могильный холм вошел в часть насыпи и хорошо фиксируется на бровке. Могильная яма
имела размеры 1,57×1,17 м, ориентирована по линии
ССВ-ЮЮЗ. Стенки неравномерно скошены к низу. Дно
могильной ямы неровно-плоское, лежало в слое материкового суглинка на глубине -1,03-1,17 м. Размеры
дна ямы 1,57×1,17 м. На дне могильной ямы обнаружен
костяк в скорченном на левом боку положении, головой на СВ, лицом к В. Ноги погребенного были согнуты
в коленях, руки в локтях и лежали кистями перед лицом. На дне ямы по обеим сторонам колен погребенного лежали бабки животного, сложенные двумя кучками.
Первая из них, та, что ближе к локтям, состояла из 6 шт.,
вторая – из 9 шт. На запястьях обеих рук погребенного были надеты бронзовые браслеты. На дне ямы перед
лицом стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 9, 5) имеет форму слабопрофилированного горшка со слабонамечающейся шейкой, тулово слабо раздуто. Дно плоское. Внешняя и внутренняя
поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами плохого обжига, шероховатая. Внутренняя поверхность местами покрыта копотью. В глиняном тесте
примесь шамота. Диаметр дна сосуда 75 мм, диаметр
венчика 124 мм, диаметр тулова в наиболее широкой
части 124 мм, толщина венчика 6 мм, тулова 10 мм, толщина стенки в придонной части 14 мм, толщина днища
9 мм. Высота сосуда – 130 мм. Сосуд асимметричен.
Бронзовые браслеты принадлежат к типу бронзовых желобчатых браслетов, обнаружены на запястьях
левой и правой руки на глубине -1,10-1,12 м. На левой руке – желобчатый браслет неправильно-округлой
формы с несомкнутыми концами (рис. 9, 6). Один конец приострен, второй не сохранился. Размеры браслета 50×50-52 мм, ширина желобка около 4 мм, глубина около 2 мм. На правой руке – желобчатый браслет
овальной формы с заходящими концами (рис. 9, 7).
Концы приострены. Размеры браслета 33-40×56 мм,
ширина желобка около 4 мм, глубина около 2,5 мм.
Погребение 24 (рис. 10, 1). Находилось в центральной части кургана. Могильная яма имела размеры 1,97×1,7 м, длинными сторонами ориентирована
по линии ССВ-ЮЮЗ. Под СЗ стенкой устроен небольшой подбой глубиной 0,1-0,26 м, который проходил
вдоль всей стенки и в котором частично лежал костяк
1. Остальные три стенки ямы неравномерно скошены к
низу, их края обвалились.
Дно могильной ямы по уровню высоты состояло
из трех неравномерных по площади участков. Первый
из них занимал СЗ часть ямы, он был выше остальных
и лежал на глубине -1,25-1,30 м в слое материкового
суглинка. На нем лежали костяки 1 и 2. Второй участок
располагался у ЮВ стенки ямы, лежал в слое материкового суглинка на глубине -1,32-1,38 м, на нем лежали
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костяки 3 и 4. Между двумя участками была прорыта
Костяк 3 обнаружен к ЮВ от первого, лежал по
канавка до слоя материкового песка, ее глубина состав- противоположную сторону от канавки. Погребенный
ляла 1,35-1,39 м, ширина 30-40 см, она проходила по- был уложен в скорченное на левый бок положение,
перек ямы от стены до стены, в центральной части была ноги согнуты в коленях, руки согнуты в локтях и лежали
немного глубже.
кистями перед лицом. Перед лицом погребенного наГлубина ямы составляла от 0,4 до 0,6 м от уровня ходился лепной сосуд 2. На запястья рук погребенного
фиксации. Размеры дна ямы 1,9-2,05×1,45-1,6 м. На было надето по 2 бронзовых браслета.
дне могильной ямы обнаружено 4 костяка в скорченПод черепом погребенного были обнаружены паном на левом боку положении, головой на ССВ. Три из стовые и сурьмяные бусы, бронзовые детали застежки
них – костяки 1, 2 и 4 – принадлежали маленьким де- от бус. Под шейными позвонками – сурьмяные и одна
тям, четвертый – костяк 3 – подростку.
пастовая бусина, под которыми сохранились остатки
Костяк 1 располагался у СЗ стенки ямы. Его ко- кожи от одежды или кожаного украшения, расшитого
сти были явно перемещены. Погребенный был уложен бисером.
в скорченное на левый бок положение, все ребра смеКостяк 4 обнаружен к ЮЮВ от первого. Погребещены в район шейных позвонков, часть позвонков ле- ние принадлежит ребенку, оно как бы «втиснуто» в СВ
жала на черепе, кости рук, ног и тазовые перемешаны угол могильной ямы. Костяк лежал на животе, грудная
между собой. In situ лежали только кости голени и сто- клетка и кости таза спиной вверх, череп на левой щеке,
пы правой ноги. Череп лежал на левой щеке с наклоном лицом вниз. Правая рука была согнута в локте и лежала
вниз. В головах погребенного в кучке лежали 6 бабок частично под грудной клеткой, кистью была направлена
животного.
к лицу. Левая рука отсутствовала. Все кости, кроме ног,
Костяк 2 обнаружен к ЮВ от первого, лежал прак- лежали in situ, кости ног были перемещены к ЮВ и петически вплотную. Погребенный был уложен в скорчен- реломаны. Все кости погребенного 4, в том числе череп,
ное на левый бок положение, ноги согнуты в коленях, местами слегка окрашены в серо-синий цвет, возможно,
руки согнуты в локтях и лежали кистями перед лицом. от какого-то покрывала, лежавшего на погребенном. За
На запястье правой руки погребенного было надето затылком погребенного находился лепной сосуд 3.
2 бронзовых браслета, на запястье левой – 1 браслет.
Перед лицом погребенного находился лепной сосуд 1.
Описание инвентаря погребения
Бронзовые браслеты
выпуклая. Концы приострены, заходят друг за друга,
Костяк 2, правая рука, браслет 1 (рис. 10, 2). Из- плотно сжаты. Размеры прутка – 3×3 мм. Диаметры
готовлен из желобчатой пластины. В центральной части изделия – 52×52 мм.
желобок имеет наибольшую ширину – около 3,5 мм, к
Костяк 3, левая рука, браслет 2 (рис. 10, 8). Изконцам сужается, один конец приострен до 1,5 мм, дру- готовлен из бронзового прутка подквадратной формы.
гой обломан. Диаметры изделия – 45×50 мм.
Внутренняя и боковые части прутка плоские, внешКостяк 2, правая рука, браслет 2 (рис. 10, 3). Из- няя – округло-выпуклая. Концы приострены, раскованы,
готовлен из желобчатой пластины. В центральной части свободно заходят друг за друга. В 20 мм от внешнего
желобок имеет наибольшую ширину – около 5 мм, не- конца на внешней стороне браслета расположена выпумного не доходя до концов желобок сужается, концы клость овальной формы длиной около 12 мм. Размеры
приострены до 1,5 мм. Диаметры изделия – 40×58 мм.
прутка в наиболее широкой части – 3×3 мм. Диаметры
Костяк 2, левая рука, браслет (рис. 10, 4). Изготов- изделия – 50×60 мм.
лен из желобчатой пластины со сквозными отверстиКостяк 3, правая рука, браслет 1 (рис. 10, 5). Изями на концах. Ширина желобка 4-5 мм. Концы обре- готовлен из бронзового прутка подквадратной формы.
заны под прямым углом. С одного конца на расстоянии Внутренняя и боковые части прутка плоские, внеш4 мм от края проделано сквозное отверстие. С другого няя – округло-выпуклая. Один конец приострен, друконца на таком же расстоянии от края первоначально гой раскован и свернут краями внутрь. В получившийся
пытались проделать такое же отверстие, в дальнейшем «замок» вставлен приостренный конец. Размеры прутот этого действия отказались, и отверстие было пере- ка – 3×3 мм. Диаметры изделия – 53×61 мм.
несено на 10 мм от края. На первоначальном месте обКостяк 3, правая рука, браслет 2 (рис. 10, 6). Изразовалась маленькая внешняя жемчужина. Диаметры готовлен из бронзового прутка подквадратной формы.
изделия – 37×50 мм.
Внутренняя и боковые части прутка плоские, внешКостяк 3, левая рука, браслет 1 (рис. 10, 7). Из- няя – округло-выпуклая. Один конец приострен, друготовлен из прутка подквадратной формы. Внутренняя гой раскован и свернут краями внутрь. В получившийся
и боковые части прутка плоские, внешняя – округло147
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«замок» вставлен приостренный конец. Размеры прутка – 3×3 мм. Диаметры изделия – 56×62 мм.
Бусы, обнаруженные под черепом костяка 3:
– пастовые в виде пронизей бело-зеленоватого
цвета, сделаны методом навивки на округлый стержень – 1 одинарная, 3 сдвоенные и 1 строенная. Размеры бусин: одинарная – 2,5×2,0 мм, сдвоенная – 4×4 мм,
строенная – 9×4 мм (рис. 10, 12г).
– из сурьмы – 20 бусин-бисерин. Длина бисерин
от 0,5 до 2 мм, диаметр около 1 мм. Форма цилиндрическая или в виде слабоусеченного цилиндра (рис. 10,
12г, 12д).
– 2 фрагмента колечек из бронзы диаметром 4 мм
и 5 мм (рис. 10, 11б).
– приостренный бронзовый стерженек, из которого торчал маленький кончик веревочки из скрученной кожи темно-коричневого цвета. Длина стерженька
7 мм, диаметр около 1 мм (рис. 10, 11а).
По всей вероятности, колечки и стерженек являются деталями застежки бус.
Фрагмент бронзового изделия. Представляет собой обломок стерженька, с одного конца в разрезе
подпрямоугольной формы 1×2 мм, к другому концу неправильно сужается. Размеры изделия – 8×2×3 мм. Назначение неизвестно (рис. 10, 11в).
Бусы, обнаруженные под шейными позвонками на
глубине -1,33-1,36 м:
– 18 сурьмяных и 1 одинарная пастовая бусина (рис. 10, 9), под которыми сохранились остатки кожи от одежды или украшения, на которые они
были нашиты. На коже хорошо видны следы от бусин
(рис. 10, 10). Сурьмяные и пастовые бусы аналогичны
вышеописанным.
Сосуд 1 (рис. 10, 13) имеет форму слабопрофилированного горшка с умеренно раздутым туловом. Дно
плоское. Внешняя и внутренняя поверхность светлокоричневого цвета с темными пятнами сажи, ровная,
шероховатая. С внутренней стороны следы нагара. В
глиняном тесте примесь мелкотолченого шамота. Тесто
плотное, сосуд тяжелый, этим он отличается от остальных в коллекции кургана и группируется с сосудом из
погребения 22. Орнаментирован тройным зигзагом из
отпечатков зубчатого штампа с подквадратными зубцами, в одном месте орнамент прерывается, и на его
место поставлен крест из отпечатков этого же штампа.
Диаметр дна сосуда 82 мм, диаметр венчика 151 мм,
толщина венчика 6 мм, тулова 10 мм, толщина стенки в
придонной части 10 мм, толщина днища 11 мм. Высота
сосуда – 116 мм. Сосуд асимметричен.
Сосуд 2 (рис. 11, 1) имеет форму биконической
банки. Дно плоское, со слабовыраженным поддоном.
Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета, бугристая, шероховатая, с темными пятна148

ми плохого обжига, имеет следы заглаживания пучком
грубой травы в виде горизонтально-наклонных полос
шириной 2-3 мм. В глиняном тесте примесь шамота.
Диаметр дна сосуда 75 мм, диаметр венчика 116 мм,
толщина венчика 6 мм, тулова 9 мм, толщина стенки в
придонной части 9 мм, толщина днища 17 мм. Высота
сосуда – 95 мм.
Сосуд 3 (рис. 11, 2) имеет форму слабопрофилированного горшка со слабо намечающейся шейкой и неразвитым туловом. Дно плоское. Внешняя и внутренняя
поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами сажи и плохого обжига, шероховатая. В глиняном
тесте примесь шамота, тесто плотное. Орнаментирован
по венчику наклонными отпечатками зубчатого штампа
с подквадратными зубцами, ниже проходит горизонтальная полоса, под ней расположены заштрихованные
треугольники вершиной вниз. Весь орнамент выполнен
одним и тем же штампом. Диаметр дна сосуда 78 мм,
диаметр венчика 142 мм, толщина венчика 6 мм, тулова 10 мм, толщина стенки в придонной части 11 мм,
толщина днища 14 мм. Высота сосуда – 115 мм. Сосуд
асимметричен.
Погребение 25 (рис. 9, 8). Находилось в первой западной траншее.
Могильная яма имела размеры 0,60×0,55-0,61 м,
ориентирована по линии В-З. Стенки ямы неравномерно скошены к низу. Дно могильной ямы неровно-плоское, лежало в слое материкового суглинка на глубине
-1,3-1,45 м. Размеры дна ямы 0,4-0,53×0,36-0,50 м.
На дне могильной ямы обнаружен костяк ребенка в
сильно скорченном на левом боку положении, головой
на В, лицом к Ю. Ноги погребенного согнуты в коленях,
руки в локтях и лежали кистями перед лицом. На дне
ямы перед лицом погребенного обнаружен лепной неорнаментированный сосуд, упавший на бок.
Сосуд (рис. 9, 9) имеет форму банки. Дно плоское,
с намечающимся поддоном. Внешняя поверхность
светло-коричневого цвета, шероховатая. На ней видны
следы вертикальных отпечатков травы. Внутренняя поверхность серо-коричневого цвета со слабыми следами
нагара. В глиняном тесте примесь шамота. В верхней
части сосуда имеются два сквозных отверстия диаметром около 4 мм, расположенных визави. Диаметр дна
сосуда 88 мм, диаметр венчика 13 мм, толщина венчика
7 мм, тулова 10 мм, толщина стенки в придонной части
20 мм, толщина днища 16 мм. Высота сосуда – 125 мм.
Сосуд асимметричен.
Погребение 26 (рис. 9, 10). Находилось в первой
восточной траншее. Могильная яма имела размеры
0,70×0,82 м, ориентирована по линии В-З. Стенки ямы
неравномерно скошены к низу. Дно могильной ямы неровно-плоское, лежало в слое материкового суглинка
на глубине -1,08-1,1 м. Размеры дна ямы 0,62-0,80 м.
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На дне могильной ямы вплотную к восточной стенке находились остатки черепа ребенка, севернее него
стоял лепной неорнаментированный сосуд. У северной
стены лежал плохо сохранившийся скелет младенца в
скорченном на левом боку положении, головой на В.
Сосуд (рис. 9, 11) имеет форму слабопрофилированного горшка. Дно плоское. Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета с темными
пятнами сажи, бугристая, шероховатая. На внутренней
поверхности следы нагара. В глиняном тесте примесь
шамота. Диаметр дна сосуда 80 мм, диаметр венчика
108 мм, толщина венчика 6 мм, тулова 11 мм, толщина стенки в придонной части 18 мм, толщина днища
11 мм. Высота сосуда – 81 мм. Сосуд асимметричен.
Погребение 27 (рис. 11, 3). Находилось в первой западной траншее. Могильная яма имела размеры
0,74×0,5 м, ориентирована по линии С-Ю. Стенки ямы
неравномерно слабоскошены к низу. Дно могильной
ямы неровно-плоское, лежало в слое материкового суглинка. На дне могильной ямы лежал костяк ребенка в
скорченном на левом боку положении, головой на ССВ,
лицом к ЮВ. Ноги погребенного согнуты в коленях, руки
согнуты в локтях и лежали кистями перед лицом. На дне
ямы перед лицом погребенного стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 11, 5) имеет форму банки. Дно плоское.
Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами сажи, бугристая, шероховатая. В глиняном тесте примесь шамота. По верхней
части сосуд орнаментирован зигзагом из отпечатков
гладкого штампа. Обрез венчика орнаментирован отпечатками овальных ямок. Диаметр дна сосуда 58 мм,
диаметр венчика 107 мм, толщина венчика 6 мм, тулова 9 мм, толщина стенки в придонной части 11 мм,
толщина днища 13 мм. Высота сосуда – 81 мм. Сосуд
асимметричен.
Погребение 28 (рис. 11, 6). Находилось на южном
краю кургана. Могильная яма размерами 2,0×0,9 м
ориентирована по линии ССВ-ЗЮЗ. Стенки ямы неровно сужаются к низу. При сооружении могильной ямы
в стенках были оставлены ступеньки-уступы высотой
около 10 см от уровня пола. В дальнейшем эти уступы были раздавлены и приняли оплывшую аморфную
форму. Их ширина 15-20 см. При разборке в заполнении встречались разрозненные кусочки дерева, древесная труха. При расчистке пятна на глубине -1,04-1,05 м
были обнаружены остатки деревянного накатника
(рис. 11, 4) в виде плах, имевших размеры 15-20×810 см, лежащих поперек ямы. Своими концами плахи
опирались на уступы вдоль длинных стен ямы. Плахи
накатника лежали на погребенном. Дно могильной ямы
находилось на глубине -1,15-1,28 м. Дно ямы довольно
ровное, лежит в слое материкового суглинка. Размеры
дна ямы 1,08×0,73 м.

На дне могильной ямы лежал плохо сохранившийся костяк ребенка в скорченном на левом боку положении, головой на В. Череп лежал на левой щеке лицом к
Ю. Ноги были согнуты в коленях. Руки согнуты в локтях
и лежали, вероятно, перед лицом. Кисти рук не сохранились. Перед лицом погребенного на дне ямы стоял
лепной сосуд.
Сосуд (рис. 11, 7) имеет форму слабопрофилированного горшка со слабонамечающейся шейкой и неразвитым туловом. Дно плоское. Внешняя и внутренняя
поверхность светло-коричневого цвета, шероховатая,
покрыта белыми пятнами солей. В глиняном тесте примесь шамота, тесто плотное. Диаметр дна сосуда 87 мм,
диаметр венчика 185 мм, толщина венчика 5 мм, тулова 9 мм, толщина стенки в придонной части 10 мм,
толщина днища 10 мм. Высота сосуда – 125 мм. Сосуд
асимметричен.
Погребение 29 (рис. 11, 8). Находилось на южном
краю кургана. Могильная яма размерами 1,02×0,75 м
ориентирована по линии ВСВ-ЗЮЗ. Стенки ямы неровно сужаются к низу. При сооружении могильной ямы
в стенках были оставлены ступеньки-уступы высотой
около 10 см от уровня пола. В дальнейшем эти уступы были раздавлены и приняли оплывшую аморфную
форму. Их ширина 5-10 см. При разборке в заполнении
встречались разрозненные кусочки дерева, древесная
труха. При расчистке пятна на глубине -1,16-1,21 м
были обнаружены остатки дерева (рис. 12, 1) в виде
плах, имевших размеры 10-12×4-5 см. Две короткие
плашки лежали вдоль части восточной стенки ямы (на
34 см от ее Ю угла) и две вдоль южной, на 55 см от ее Ю
угла. Вероятно, они были положены на уступы, а затем
оползли ко дну ямы. Скорее всего, это была облицовка
ступеней, облегчающих доступ ко дну ямы. Дно могильной ямы находилось на глубине -1,15-1,28 м. Дно ямы
довольно ровное, лежит в слое материкового суглинка.
Размеры дна ямы 1,08×0,73 м.
На дне могильной ямы лежал костяк ребенка в
скорченном на левом боку положении, головой на В.
Череп лежал на левой щеке лицом к Ю. Ноги были согнуты в коленях. Руки согнуты в локтях и лежали, вероятно, перед лицом. Кисти рук не сохранились. Перед
лицом погребенного на дне ямы стоял лепной сосуд.
Сосуд (рис. 11, 9) имеет баночную форму. Дно
плоское. Диаметр дна сосуда 75 мм, диаметр венчика
112 мм, толщина днища 11 мм. Высота сосуда – 75 мм.
Поверхность сосуда коричневого цвета с темными пятнами от неровного обжига, слеплен от руки из глиняного теста, содержащего в качестве примесей шамот.
Сосуд асимметричен.
Погребение 30 (рис. 12, 2). Находилось на южном
краю кургана. Могильная яма размерами 0,84×0,63 м
ориентирована по линии СВ-ЮЗ. Стенки ямы неровно
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сужаются к низу. Дно могильной ямы находилось на
глубине -1,20-1,29 м. Дно ямы неровное, лежит в слое
материкового суглинка. Размеры дна ямы 0,84×0,55 м.
На дне могильной ямы лежал костяк ребенка в скорченном на правом боку положении, головой на СВ. Череп
раздавлен. Ноги были согнуты в коленях. Кисти рук не
сохранились. Перед лицом погребенного на дне ямы лежал перевернутый на бок лепной сосуд.
Сосуд (рис. 12, 3) имеет форму банки. Дно плоское.
Внешняя и внутренняя поверхность темно-коричневого цвета с темными пятнами сажи, бугристая, гладкая
от использования. В глиняном тесте примесь шамота.
Диаметр дна сосуда 65 мм, диаметр венчика 96 мм,
толщина венчика 6 мм, тулова 8 мм, толщина стенки в
придонной части 11 мм, толщина днища 7 мм. Высота
сосуда – 84 мм. Сосуд асимметричен.
Погребение 31 (рис. 12, 5). Находилось на южном
краю кургана. Могильная яма размерами 1,33×0,81 м
ориентирована по линии ВЮВ-ЗСЗ. Стенки ямы неровно сужаются к низу. При разборке в заполнении встречались разрозненные кусочки дерева, древесная труха и
мелкие угольки. При расчистке пятна на глубине -1,181,24 м были обнаружены остатки деревянного накатника (рис. 12, 4) в виде плах, имевших размеры 15-20×45 см. Плахи были положены вдоль длинной оси ямы, в
ее центральной части. Фиксировалось три плахи, покрывающие костяк погребенного. Дно могильной ямы
находилось на глубине -1,25-1,27 м. Дно ямы довольно
ровное, лежит в слое материкового суглинка. Размеры
дна ямы 1,19×0,72 м. В районе колен погребенного у
южной стенки ямы на дне и частично на участке южной
стенки фиксируются остатки копоти и сажи в виде неровного пятна.
На дне могильной ямы лежал костяк ребенка в
скорченном на левом боку положении, головой на В.
Череп лежал на левой щеке лицом к Ю. Ноги были со-

гнуты в коленях. Руки согнуты в локтях и лежали перед
лицом. Перед лицом погребенного на дне ямы стоял
лепной неорнаментированный сосуд.
Сосуд (рис. 12, 6) имеет форму банки с закрытым
верхом. Дно плоское. Внешняя и внутренняя поверхность светло-коричневого цвета с темными пятнами
сажи, бугристая, шероховатая. С внутренней стороны
следы нагара. В глиняном тесте примесь шамота и незначительные включения толченой раковины. Диаметр
дна сосуда 85 мм, диаметр венчика 139 мм, толщина
венчика 9 мм, тулова 10 мм, толщина стенки в придонной части 14 мм, толщина днища 11 мм. Высота сосуда – 125 мм. Сосуд асимметричен.
Курган 1 курганного могильника Красносамарский IV сооружен племенами срубной культуры. Курган
содержал 31 погребение, которые можно разделить на
две группы.
К первой принадлежат погребения 1, 2, 5, 6, 19, 23,
28, 29, 31. Для них характерно сооружение глубоких
прямоугольных ям с мощными деревянными перекрытиями-закладами, расположенными почти на дне могильных ям. Почти все эти погребения сопровождаются
бронзовым инвентарем. Остальные погребения совершены по упрощенному обряду.
Курган имеет внутреннюю планиграфию. В центре
находится погребение 21, вокруг него по кругу расположены остальные могильные ямы. Северо-восточный
сектор кургана не заполнен захоронениями, в южном их
наибольшее количество. Ориентированы погребения в
основном на СВ, но есть и С, и В, и Ю ориентировки.
Керамический комплекс кургана, разнообразие в
погребальном обряде и инвентаре, присутствующее в
кургане, характерны для раннего этапа срубной культуры, когда происходит процесс консолидации разнокультурного населения, а культурные стандарты еще не
оформлены.
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Рис. 1. Курганный могильник Красносамарский IV.
1 – местоположение могильника на карте Самарской области; 2 – ситуационный план памятника.
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Рис. 2. Курганный могильник Красносамарский IV. Курган 1. Общий план кургана.
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Рис. 3. Курганный могильник Красносамарский IV. Курган 1.
1 – погребение 1, план; 2 – погребение 1, деревянный накатник; 3 – погребение 1, сосуд; 4 – погребение 1, бронзовая пластина; 5 – погребение 2, план; 6 – погребение 2, деревянный накатник; 7 – погребение 2, сосуд; 8 – погребение 2, бронзовые пронизи.
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Рис. 4. Курганный могильник Красносамарский IV. Курган 1.
1 – погребение 3, план; 2 – погребение 3, бусы из сурьмы и стеклянной пасты; 3 – погребение 3, бронзовый браслет; 4 – погребение 4, план; 5 – погребение 4, сосуд; 6 – погребение 5, сосуд; 7 – погребение 5, деревянный накатник; 8 – погребение 5, план; 9 – погребение 5, бронзовая подвеска в золотой фольге; 10 – погребение 5, бусы
из сурьмы и стеклянной пасты.
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Рис. 5. Курганный могильник Красносамарский IV. Курган 1.
1 – погребение 6, деревянный накатник; 2 – погребение 6, план; 3 – погребение 6, сосуд; 4 – погребение 8, сосуд;
5 – погребение 7, план; 6 – погребение 7, сосуд; 7 – погребение 8, план; 8 – погребение 9, план; 9 – погребение 9,
сосуд; 10 – погребение 10, план; 11 – погребение 10, сосуд.
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Рис. 6. Курганный могильник Красносамарский IV. Курган 1.
1 – погребение 11, план; 2 – погребение 11, сосуд; 3 – погребение 12, план; 4 – погребение 12, сосуд; 5 – погребение 13, план; 6 – погребение 13, сосуд; 7 – погребение 14, план; 8 – погребение 14, сосуд; 9 – погребение 15,
план; 10 – погребение 15, сосуд.
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Рис. 7. Курганный могильник Красносамарский IV. Курган 1.
1 – погребение 16, план; 2 – погребение 16, сосуд; 3 – погребение 17, план; 4 – погребение 17, сосуд; 5 – погребение 18, план; 6 – погребение 18, сосуд 1; 7 – погребение 18, сосуд 2.
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Рис. 8. Курганный могильник Красносамарский IV. Курган 1.
1 – погребение 19, деревянный накатник; 2 – погребение 19, план; 3 – погребение 19, сосуд; 4 – погребение 20,
план; 5 – погребение 20, сосуд; 6 – погребение 21, деревянный накатник; 7 – погребение 21, план; 8 – погребение
21, костяное кольцо; 9 – погребение 21, сосуд.
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Рис. 9. Курганный могильник Красносамарский IV. Курган 1.
1 – погребение 22, план; 2 – погребение 22, сосуд; 3 – погребение 23, деревянный накатник; 4 – погребение 23,
план; 5 – погребение 23, сосуд; 6 – погребение 23, бронзовый браслет – левая рука; 7 – погребение 23, бронзовый
браслет – правая рука; 8 – погребение 25, план; 9 – погребение 25, сосуд; 10 – погребение 26, план; 11 – погребение 26, сосуд.
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Рис. 10. Курганный могильник Красносамарский IV. Курган 1.
1 – погребение 24, план; 2, 3 – погребение 24, костяк 2, бронзовые браслеты – правая рука; 4 – погребение 24,
костяк 2, бронзовый браслет – левая рука; 5, 6 – погребение 24, костяк 3, бронзовые браслеты – правая рука; 7,
8 – погребение 24, костяк 3, бронзовые браслеты – левая рука; 9, 10 – погребение 24, находки под костями шеи –
бусы из сурьмы и стеклянной пасты и фрагмент кожаной одежды с отпечатками бус из сурьмы; 11, 12 – погребение 24, находки под костями черепа – бронзовая застежка и бусы из сурьмы и стеклянной пасты; 13 – погребение
24, сосуд 1.
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Рис. 11. Курганный могильник Красносамарский IV. Курган 1.
1 – погребение 24, сосуд 2; 2 – погребение 24, сосуд 3; 3 – погребение 27, план; 4 – погребение 28, деревянный
накатник; 5 – погребение 27, сосуд; 6 – погребение 28, план; 7 – погребение 28, сосуд; 8 – погребение 29, план;
9 – погребение 29, сосуд.
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Рис. 12. Курганный могильник Красносамарский IV. Курган 1.
1 – погребение 29, деревянные конструкции; 2 – погребение 30, план; 3 – погребение 30, сосуд; 4 – погребение 31,
деревянный накатник; 5 – погребение 31, план; 6 – погребение 31, сосуд; 7 – керамика из насыпи кургана.
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Комплекс-кремация Краснооктябрьского I одиночного кургана
и его культурно-исторический контекст
© 2020 А.В. Богачев, А.И. Крамарев, А.А. Хохлов*
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Аннотация. В статье впервые публикуется сводка погребений-кремаций (83 комплекса) срубной культуры
Южного Средневолжья, а также сводка памятников Волго-Уралья с сосудами, украшенными орнаментом в виде
пирамидки (35 памятников). Дается карта распространения последних. Специально рассматриваются комплексы
из этих памятников, содержащие металлические браслеты и перстни, в декорировании которых используется мотив двойной спирали. Публикуются западноевропейские аналоги украшениям такого рода. Предлагается гипотеза
о продвижении носителей этих традиций в середине – второй половине II тыс. до н.э. в Западную Европу.
Ключевые слова: Срубная культура, алакульская культура, бронзовый век, Волго-Уралье, керамика, орнаментпирамидка, трупосожжение, бронзовые украшения с двойной спиралью, миграция.

The Cremation Complex of the Krasnooktyabrsky I Solitary Mound
and Its Cultural and Historical Context
© 2020 A.V. Bogachev, A.I. Kramarev, А.А. Khoklov
Abstract. The article contains the first published summary of the cremation burials of the Srubnaya Culture
in the South of the Middle Volga region (83 complexes) and the summary of archaeological sites in the Volga-Ural
region (35 complexes), which contained ceramics decorated with a pyramid ornament. The map of their distribution is
published. Special attention is paid to the complexes which contained bronze jewelry decorated with a double spiral.
Their analogues from Western Europe are given. A hypothesis is proposed that the carriers of these traditions migrated
to Western Europe in the middle and second half of the second millennium BC.
Keywords: Srubnaya Culture, Alacul Culture, Bronze Age, Volga-Ural, ceramics, pyramid ornament, cremations,
double spiral bronze jewelry, migration.
«Орнамент на андроновском сосуде приоткрывает тайну
художника – свидетельствует о высочайших эстетических
вкусах андроновцев»
Е.Е. Кузьмина, 2008. С. 9.

В 1995 г. авторами настоящей статьи были проведены охранно-спасательные раскопки Краснооктябрьского I одиночного кургана. В последующие годы материалы исследования были опубликованы (Крамарев и
др., 1996; Богачев, 2001; Багаутдинов и др., 2004).
Произошедший в последние десятилетия количественный и качественный прирост археологических источников и их ввод в научный оборот делают актуальным возвращение к отдельным сюжетам, связанным с
нашими раскопками четвертьвековой давности.
В этой связи особый интерес представляет комплекс погребения № 3 – кремация на стороне с последующим помещением праха на дно могилы (илл. 1).

Интересен он редким сочетанием двух малораспространенных на территории Среднего Поволжья в эпоху
бронзы элементов: собственно обряда кремирования и
сосуда андроновского (алакульского) облика.
Погребения-кремации бронзового века неизменно остаются в поле внимания исследователей (Багаутдинов, 1984; 1988; Васильев, Пятых, 1976; Ломейко,
Скарбовенко, 2004; и др.).
Отличительная особенность погребений данного
вида заключается в предварительном сожжении трупа с последующим размещением остатков сожжения
в погребальной камере (в могильной яме или на поверхности), так называемое сожжение на стороне.
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Всего зафиксировано 68 погребений1, причем в двух
из них выявлены остатки двух трупосожжений. Кроме
этого к группе кремированных погребений отнесено
4 погребения с сожжениями умершего на месте. Сожжение останков с последующим помещением остатков кремации в могилу также имело место в так называемых биритуальных погребениях. В данном случае
в могиле одновременно находились останки скелета и
останки кремированного погребенного. Всего выявлено 11 захоронений с различным сочетанием останков
погребенных в одной могиле: трупосожжение + трупоположение, два трупосожжения + трупоположение,
трупоположение + два трупосожжения, с различным
размещением погребенных в могиле и различными возрастными характеристиками умерших.
Одним из авторов статьи в результате статистической обработки 2330 погребений из 376 курганов
155 могильников срубной культуры, исследованных на
территории Южного Средневолжья 2, установлено, что
захоронения с остатками трупосожжений выявлены в
83 погребениях (3,6%) 63 курганов (16,8%) 38 могильников (52%) (Крамарев, 2004. С. 174-177).
Вышеприведенные расчеты свидетельствуют о
том, что погребения с трупосожжениями имели место
более чем в половине могильников срубной культуры,
исследованных на указанной территории, что в свою
очередь, с одной стороны, позволяет отнести захоронения с трупосожжениями к основным видам погребений,
распространенных в срубной культуре Волго-Уралья.
С другой стороны, относительная малочисленность
погребений с трупосожжениями, в сравнении с массовой формой захоронения срубной культуры, может
предполагать наличие особого статуса погребенных из
рассматриваемых захоронений3.
Как показало картографирование памятников, в
которых зафиксированы погребения с трупосожжениями, они распространены по всей территории Южного
Средневолжья, но со значительной степенью концентрации в рамках одного района или одного могильника.
Так, в компактно расположенных могильниках Ульяновской области Урень I-IV, Чалга I-II выявлено 13 погребений с трупосожжениями; в могильнике Новоселки на
юге Татарии – 6 погребений; на севере Самарской области в Ставропольском районе – 11, в Кошкинском –
6; к югу от Самары, в Красноармейском районе – 10;
в могильниках Оренбургской области Свердлово IV,
1

Данные в тексте и в табл. 1 на 2009 г.
Южное Средневолжье – южная часть Среднего Поволжья и
Приуралья, которые входят в лесостепную и отчасти степную
провинции Поволжья. В административном отношении район
включает в себя: Самарскую, Ульяновскую, часть Оренбургской области, Мордовию, южные районы Татарии и Чувашии.
3
Исследование особого статуса погребенных по обряду трупосожжения выходит за рамки настоящей статьи.
2
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V – 7. Вместе с этим имеются значительные пространства, достаточно хорошо изученные в археологическом
отношении, где погребения с трупосожжениями отсутствуют или представлены единичными случаями (Крамарев, 2004. С. 174-177).
Согласно исследованиям Р.С. Багаутдинова, «Средневолжское население многие традиции, связанные с
применением огня в обрядах захоронения, сохранило
на протяжении тысячелетия – от конца III тыс. до н.э. до
конца II тыс. до н.э. Менее явственно эта связь прослежена на нижневолжском материале. Из двух видов трупосожжений обряд кремации на месте имеет наиболее
широкую основу в ямной и полтавкинской культурах.
Трупосожжение на стороне в предшествующее срубной
культуре время было, видимо, явлением редким и необычным. Об этом говорит и единственное трупосожжение на стороне, совершенное в круглой в плане могиле
позднеямного кургана» (Багаутдинов, 1984).
Как мы уже отмечали, комплекс погребений эпохи
бронзы Краснооктябрьского I одиночного кургана нес,
помимо срубных, алакулькие черты, выразившиеся, в
частности, в наличии перекрытия из массивных каменных плит над погребением 5, а также керамического
сосуда из погребения-кремации 3 (Багаутдинов и др.,
2004. С. 228-231).
Горшковидный плоскодонный сосуд находился в
северном углу могильной ямы в непосредственной близости от скопления кальцинированных костей. Сверху
он был покрыт («запечатан») плоскими известняковыми
плитками. Еще два камня лежали рядом. Над сосудом и
над остатками кремации фиксировались остатки берестяного покрова.
Сосуд имел горшковидную форму (высота –
18,5 см; высота шейки – 2,1 см; плечика – 2,3 см; диаметр по венчику – 21,6 см; наибольший диаметр тулова – 23,7 см; диаметр дна – 8,9 см; толщина стенок
0,6-09 см). Выделен небольшой уступ при переходе
от плечика к тулову. Срез венчика округлый, местами
слегка уплощенный, шейка изогнута, дно плоское четко
выделенное, без закраин. Внешняя поверхность сосуда,
вероятно, обрабатывалась дважды: первоначально зубчатым штампом, затем – орудием с мягкой рабочей частью. Цвет внешней поверхности – ярко-коричневый;
на внутренней – следы нагара и в верхней части – мела
(от известняковых плиток?). Имеющиеся на внешней
поверхности пятна нагара придают сосуду темный и
темно-коричневый оттенки. Следы красной минеральной краски (от подстилки на дне могилы) отпечатались
на дне и на придонной части. В двух местах верхняя
часть сосуда пробита двумя бронзовыми крепежными
скобами, загнутыми вовнутрь. Орнамент на сосуде расположен зонально. По плечику и шейке проходят два
ряда равнобедренных треугольников, направленных
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вершинами вверх и заштрихованных параллельно одной из сторон. Под ними – три горизонтальные линии,
разграничивающие шейку и тулово. Ниже – полоса из 9
перевернутых двуступенчатых пирамидок, прерванных
двумя равнобедренными треугольниками вершинами
вниз. Треугольники в свою очередь разделены еще на
два горизонтально заштрихованных треугольника и неправильные ромбы с косой штриховкой. В придонной
части сосуда – орнамент из заштрихованных треугольников вершинами вверх. Треугольники подчеркнуты горизонтальной линией.
Сосуды такого облика достаточно редки для Среднего Поволжья – территории, которая традиционно
считается зоной обитания племен срубной культуры.
Еще реже в регионе встречается орнаментальный мотив в виде пирамидок. Относительно массово горшки
такой формы и с таким орнаментом встречаются на андроновских (алакульских) памятниках Южного Приуралья, Зауралья и Урало-Казахстанских степей (табл. 2,
илл. 2–5). Однако и там орнаментированные пирамидами горшки составляют весьма малый процент (2,8%) от
общего количества орнаментированной посуды (Стоколос, 1972. С. 111).
Орнамент-пирамидки наносился плоским или зубчатым штампом, как правило, на линии максимального
расширения тулова горшковидного сосуда (реже – на
шейке или на плечике). Хотя известны случаи размещения орнамента (пирамидки основанием вниз) в придонной части (илл. 3, 5; 4, 3).
Практически всегда в орнаментальной композиции
пирамидки сочетаются с разного рода треугольниками.
Известны единичные случаи, когда в линию пирамидок
вклиниваются треугольники (илл. 4, 2). Известен один
сосуд (Степное I), на котором орнамент из треугольников «наползает» на расположенный ниже (илл. 4, 5) орнамент из пирамидок (Кузьмина, 2008. Рис. 16, 6).
Интересно, что захоронения, включающие сосуды
с орнаментом в виде пирамидок, зачастую содержат
достаточно богатый погребальный инвентарь: бронзовые орудия труда (ножи, топоры, шилья) и украшения
(серьги, кольца, браслеты4).
Показательным в этом плане является погребальный комплекс № 4 (яма 31 и погребение 31а) могильника Степное VII (Куприянова, Зданович, 2015. Рис. 64, 65,
66), в котором помимо яркой керамической серии были
найдены многочисленные украшения из бронзы: бляхи
с чеканным орнаментом и полукруглые бляхи, крестовидные подвески, бронзовые скрепки, комплекты украшений («подвеска в 1,5 оборота + височное кольцо»), а
также 8 браслетов (илл. 6, 12-13; 7, 1, 4).
4
В погребении-сожжении Краснооктябрьского I одиночного
кургана был найден фрагмент бронзового желобчатого браслета с приостренным концом.

Последние в нашем исследовательском контексте представляют особый интерес. Браслеты из этого
комплекса делятся на два типа. Первые – желобчатые
овальной формы, концы которых заплощены в тонкую
проволоку и свернуты в спирали, загнутые в одну сторону (илл. 6, 13). Второй тип представлен линзовидным
в сечении браслетом (илл. 6, 12; 7, 1), оба конца которого раздваиваются, и раздвоенные ветви загибаются в
две разнонаправленные спирали (Куприянова, Зданович, 2015. С. 64).
Еще один браслет, концы которого закручены в две
разнонаправленные спирали, происходит из ямы № 17
этого же могильника. Из этого же комплекса, содержащего очень богатый набор изделий из бронзы (топоры,
тесло, ножи, скобы, подвески), происходят 6 бронзовых
колец (илл. 7, 2), концы которых свернуты в разнонаправленные спирали, расположенные перпендикулярно
кольцу, образующие S-образный щиток (Куприянова,
Зданович, 2015. Рис. 43, 8). Еще три таких же кольца
(илл. 6, 14) найдены в погребальном комплексе № 7 яма
№ 38 (Куприянова, Зданович, 2015. Рис. 135, 1).
Территориально ближайшие аналогии браслетам
и перстням из могильника Степное VII происходят из
памятников Синташты (Генинг и др., 1992. Рис. 126, 1820; 175, 5; 184, 2). Комплекс из погребения 39 большого
грунтового могильника (СМ) содержал большой набор
бронзовых изделий (топор, тесло, ножи и проч.), включая три кольца (илл. 6, 9-11), скрученные из проволоки
в два оборота, спиралевидно закрученные концы которой образовывали спиралевидный S-образный щиток.
Такой же щиток был и у перстня, скрученного из проволоки в один оборот (илл. 6, 8), из погребения 7 малого
грунтового могильника (СМ), которое также отличалось
богатством бронзового инвентаря: наконечник копья,
тесло, ножи, скобы, наконечники стрел и проч.
Особо подчеркнем наличие в этом погребении
двух керамических сосудов, один из которых (Генинг и
др. 1992. Рис. 187, 1) имел богатый орнамент (илл. 3,
5), в композицию которого были включены и пирамидки (в придонной части и на плечике сосуда). Заметим
также, что погребение это было совершено по обряду
ингумации, однако «на перекрытии камеры разожгли
погребальный костер, засыпанный, когда закапывали
яму» (Генинг и др., 1992. С. 324).
Таким образом, в нашей выборке погребений с сосудами, орнаментированными пирамидками, есть несколько могильников, отдельные погребения которых
или совершены по обряду кремации, или содержат следы ритуального огня (табл. 2). Отдельные комплексы из
выборки (Синташта, Степное VII) содержат богатый погребальный инвентарь, включающий в том числе браслеты и перстни, в оформлении которых использована
парная спираль. Причем если, скажем, очковидные под165

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 8

вески (илл. 6, 15) в Волго-Уралье в материалах ранней
и средней бронзы – находка сравнительно нередкая
(Кузьмина, 1992; Кузьмина, 2000; Васильев, Кузнецов,
Турецкий, 2000; Васильев, Кузнецов, 2000; Скарбовенко, 1999), то браслеты и перстни, оформленные таким
образом, в регионе крайне редки (Виноградов, 1984;
Потемкина, 1985).
В могильнике алакульской культуры Кулевчи VI
были исследованы комплекс-ингумация с семью перстнями (курган 4, яма 1) и комплекс-кремация с тремя
браслетами (курган 3, яма 2), совершенно идентичными
описанным выше находкам из Синташты и Степное VII
(Виноградов, 1984. Рис. 3, 10-12; 7, 4).
За пределами андроновской общности такого рода
украшения крайне редки. К числу таких немногочисленных находок относится браслет из Кировского II могильника (к. 3. п. 2) Самарской области (Зудина, 1981.
Рис. 7, 17), а также из погребения-трупосожжения (к. 1,
п. 2) курганного могильника у с. Канадей на юге Ульяновской области (Седова, 1991. Рис. 8, 5).
Нам представляется интересной гипотеза, высказанная автором раскопок и публикации могильника
Канадей: «Возможно, могильник оставлен племенем,
составлявшим волну мигрантов, двинувшихся из заволжских степей на запад. Эту гипотезу подтверждают наблюдения И.Ф. Ковалевой, которая относит погребения срубной культуры с алакульскими чертами…
к 1 стратиграфическому горизонту памятников эпохи
поздней бронзы левобережного Поднепровья и синхронизирует их с поздней КМК, 1 этапом срубной культуры
в Нижнем и Среднем Поволжье» (Седова, 1991. С. 135).
Нам в свою очередь остается продолжить эту логику и предположить, что движение население с востока
на запад и юго-запад продолжилось, о чем, в частности, свидетельствуют находки бронзовых украшений
(перстни, гривны, браслеты), в оформлении которых
использован достаточно причудливый орнамент в виде
сдвоенной и S-видной спирали. Таковые (илл. 6, 1-7; 7,
5-7) широко представлены в материалах второй поло-

вины II – первой четверти I тыс. до н.э. на Кавказе (Козенкова, 1982. Табл. XIV, 13–15) и Балканах (Венедиктов, Герасимов, 1973. Рис. 23), в Подунавье (Археология
Венгрии, 1986. Рис. 4; 16, 4, 22; 23, 27; 24, 4; 25, 29;
27, 4; 35, 2, 3, 15, 27, 30, 33; 49, 8, 11, 15; 45, 16; Монгайт, 1974, С. 60. Рис. 21) и Прибалтике (Archaeological
Museum…, 2019. P. 129, 133; Heynowski, 2012. P. 17, 40,
42, 47). Удивительное сходство волго-уральских украшений наблюдается с изделиями, обнаруженными в
Карпатской котловине в материалах культуры Беркес
(Археология Венгрии, 1986. Рис. 35, 2, 3, 15, 27, 30, 33).
Исследователи культуры отмечают, что «металлургия
позднего бронзового века в долине Тисы имела значительные связи с культурой Северного Причерноморья
Ноа-Сабатиновка» (Археология Венгрии, 1986. С. 100).
Традиционно считается, что качественная трансформация культуры Западной Европы началась в 15001200 гг. до н.э. В эту эпоху появляется «обычай насыпать
курганы, новые формы хозяйства – рост значения скотоводства – и распространение изделий новых форм.
Однако, например, устройство курганов имеет местные
особенности, а в отдельных областях наблюдается постепенный переход от трупоположений к трупосожжениям» (Монгайт, 1974. С. 57).
Нам представляется, что все эти инновации, начавшиеся в середине I тыс. до н.э., возможно связать с продвижением населения из степных и лесостепных районов Восточной Европы.
В контексте нашей проблематики будет уместно
вспомнить еще одно замечание Е.Е. Кузьминой, касающееся следов андроновских миграций: «мало надежды
найти археологические отражения факта миграции, поскольку скотоводы с севера принесли с собой индоарийскую речь, но не горшки» (Кузьмина, 2008а. С. 129).
Однако, судя по нашим материалам, какие-то моменты, связанные с эстетическим восприятием мира и
запечатленные, в частности, в красивых вещах, все же
переносятся через пространство и время.
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Таблица 1. Список погребений с трупосожжениями, обнаруженными на территории Южного Средневолжья
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Памятник/комплекс

Источник

Сожжение на стороне
Алексеевский, к.3, п.1 (Оренбургская
Овчинникова, Кабанова, 1999. С. 66. Рис. 3. 1-2
область)
Андросовка II, к.3, п.2 (Самарская область)
Зудина, Скарбовенко, 1987. С. 90. Рис. 1, 4
Владимирский I, к.1, п.1 (Самарская область) Кузьмина и др., 2003. С. 218-222. Рис. 2-5
Выселки III, к.2, п.4 (Самарская область)
Зудина, 1983
Выселки III, к.4, п.1 (Самарская область)
Зудина, 1983
Выселки III, к.4, п.6 (Самарская область)
Зудина, 1983
Золотая Нива II, к.1, п.4 (Самарская область) Багаутдинов, Васильева, 2004. С. 187-188. Рис. 8, 3; 13,
13-21; 14-15
Кайбелы, к.23, п.38 (Ульяновская область)
Мерперт, 1958. С. 95. Рис. 7а
Кайбелы, к.24, п.14 (Ульяновская область)
Мерперт, 1958. С. 98. Рис. 8, II
Канадей II, к.1, п.2 (Ульяновская область)
Седова, 1991. С. 131. Рис. 2, 1; 6, 8; 8, 1; 8, 5
Канадей II, к.2, п.2 (Ульяновская область)
Седова, 1991. С. 132-133. Рис. 5, 3; 8, 6
Канадей V, к.2, п.8 (Ульяновская область)
Багаутдинов, 1991 в. С. 41. Рис. 9, 6-7
Каменный Враг, к.2, п.25 (Самарская
Васильев, 1976. С. 21. Рис. 11, 1-2
область)
Кировский I, к.1, п.2 (Самарская область)
Габелко, 1975
Кировский I, к.5, п.1 (Самарская область)
Габелко, 1975
Кировский I, к.9, п.7 (Самарская область)
Багаутдинов, 1978
Кировский I, к.11, п.15 (Самарская область) Габелко, 1976
Кировский I, к.12, п.2 (Самарская область)
Габелко, 1976
Кировский III, к.4, п.2 (Самарская область)
Багаутдинов, 1978
Красный Октябрь I од. к., п.3 (Самарская
Багаутдинов и др., 2004. С. 223–238
область)
Лузановка, к.11, п.1 (Самарская область)
Васильев, 1977. С. 21
Лузановка, к.11, п.3 (Самарская область)
Васильев, 1977. С. 21-22. Рис. 13, 2-3
Лузановка, к.15, п.7 (Самарская область)
Васильев, 1977. С. 31-32. Рис. 16, 4
Луначарский, к.1, п.1 (Самарская область)
Васильев, Пятых, 1976. С. 43-44. Рис. 6
Луначарский, к.1, п.2 (Самарская область)
Васильев, Пятых, 1976. С. 43-44. Рис. 6; 4, 8
Моревский од к., п.3 (Мордовия)
Шитов, 1987. С. 26-27. Табл. XV-9, XVII-5, XVIII-2
Мосты I, к.2, п.4 (Самарская область)
Васильева, 2000
Нижнеозерецкий I, к.1, п.1 (Самарская
Васильев, Пятых, 1976. С. 44-45
область)
Новинки II, к.14, п.7 (Самарская область)
Зудина, 1982
Новопавловка, к.3, п.2 (Самарская область)
Скарбовенко, 1981. С. 13-14. Рис. 3, 1; 5, 6
Новопавловка, к.3, п.3 (Самарская область)
Скарбовенко, 1981. С. 14. Рис. 3, 5; 4, 4; 5, 9
Новоселки, к.4, п.3 (Татарстан)
Иванов, Скарбовенко, 1993. С. 84
Новоселки, к.5, п.7 (Татарстан)
Иванов, Скарбовенко, 1993. С. 87. Рис. 3, 7
Новоселки, к.5, п.11 (Татарстан)
Иванов, Скарбовенко, 1993. С. 88. Рис. 3, 3
Новоселки, к.5, п.12 (Татарстан)
Иванов, Скарбовенко, 1993. С. 88
Новоселки, к.5, п.13 (Татарстан)
Иванов, Скарбовенко, 1993. С. 88
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.

170

Новоселки, к.8, п.11 (Татарстан)
Иванов, Скарбовенко, 1993. С. 93
Новый Урень од.к., п.6 (Ульяновская область) Буров, 1974. С. 55-56. Рис. 23-24; 27, 1; 28, 2-4
Подстепки II, к.1, п.8 (двойное) (Самарская
Жигулина, 1976
область)
Подстепки III, к.1, п.2 (Самарская область)
Кузьмина, 2015. С. 227-228. Рис. 5-7
Рождествено I, к.2, п.12 (Самарская область) Крамарев, Кузьмина, 2012. С. 91. Рис. 16
Рождествено I, к.2, п.13 (Самарская область) Крамарев, Кузьмина, 2012. С. 91-92. Рис. 15, 5
Рождествено I, к.3, п.2 (Самарская область)
Крамарев, Кузьмина, 2012. С. 92-93. Рис. 18, 4-6
Рождествено III, к.4, п.6
Матвеева, 1978
Свердлово IV, к.1, п.3 (в сосуде)
Халяпин, 1998. С. 58
(Оренбургская область)
Свердлово IV, к.1, п.19 (в сосуде)
Халяпин, 1998. С. 59. Рис. 3, 10
(Оренбургская область)
Свердлово V, к.6, п.4 (Оренбургская область) Халяпин, 1998. С. 63. Рис. 11, 2, 4
Свердлово V, к.11, п.2 (в сосуде)
Халяпин, 1998. С. 64
(Оренбургская область)
Свердлово V, к.16, п.3 (Оренбургская
Халяпин, 1998. С. 65
область)
Свердлово V, к.16, п.4 (Оренбургская
Халяпин, 1998. С. 65
область)
Семилейский, к.1, п. 6 (Мордовия)
Шитов, 1987. С. 26-27. Табл. XV-8, XVI-10
Солнечный I, к.3, п.1 (Самарская область)
Пестрикова, 1977. С. 77-78. Рис. 3, 5; 4, 3
Спиридоновка II, к.2, п.11 (Самарская
Кузнецов, 1995
область)
Старо-Ивановский, к.1, п.2 (Самарская
Васильев, Пятых. 1976. С. 42-43. Рис. 4, 5-6
область)
Студенцы I, к.3, п.2 (Самарская область)
Колев, Кузнецов, 2001. С. 163. Рис. 6, 2; 8, 4-5
Уваровка I, к.2, п.1 (Самарская область)
Скарбовенко, 1995
Уваровка I, к.2, п.2 (Самарская область)
Скарбовенко, 1995
Урень I, к.3, п.7 (Ульяновская область)
Скарбовенко, 1987
Урень I, к.3, п.8 (Ульяновская область)
Скарбовенко, 1987
Урень I, к.6, п.1 (Ульяновская область)
Симонова, Скарбовенко, 1994. С. 129
Урень II, к.1, п.18 (двойное) (Ульяновская
Скарбовенко, 1986
область)
Урень II, к.15, п.1 (Ульяновская область)
Багаутдинов, 1991б
Урень II, к.22, п.8 (Ульяновская область)
Багаутдинов, 1992
Черновский III, к.1, п.1 (Самарская область) Васильев, Пятых, 1976. С. 44. Рис. 4, 9
Четыровка, к.1, п.1 (Самарская область)
Васильев, Пятых, 1976. С. 42. Рис. 5, 2; 4, 4
Хрящевский I, к.5, п.1 (Самарская область)
Обыденнов, 1974
Хрящевский I, к.7, п.1 (Самарская область)
Обыденнов, 1974
Чалга II, к.1, п.5 (Ульяновская область)
Багаутдинов, 1991а
Сожжение на месте
Кировский III, к.4, п.1 (Самарская область)
Багаутдинов, 1978
Спиридоновка II, к.11 п.1 (Самарская
Кузнецов, 1995
область)
Свердлово V, к.16, п.5 (Оренбургская
Халяпин, 1998. С. 65
область)
Золотая Нива II, к.1, п.18 (Самарская
Багаутдинов, Васильева, 2004. С. 192, Рис. 8, 14
область)
Биритуальные погребения
Кайбелы, к.23, п.26 (в+т/с на перекрытии)
Мерперт, 1958. С. 93, 95. Рис. 6, 8
(Ульяновская область)
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Подстепки II, к.2, п.5 (?+т/с) (Самарская
область)
Подстепки III, к.2, п.6 (т/с+р.) (Самарская
область)
Рождествено I, к.3, п.8 (р.+т/с) (Самарская
область)
Рождествено I, к.5, п.3 (р.+т/с) (Самарская
область)
Урень I, к.5, п.8 (т/с+т/с+р.) (Ульяновская
область)
Урень I, к.2, п.1 (т/с+в.) (Ульяновская
область)
Урень I, к.1, п.2 (т/с+р.) (Ульяновская
область)
Урень II, к.1, п.28 (р+т/с) (Ульяновская
область)
Урень II, к.12, п.1 (в+т/с) (Ульяновская
область)
Урень II, к.22, п.5 (т/с+в.+в.) (Ульяновская
область)

Жигулина, 1976
Кузьмина, 2015. С. 244-246. Рис. 49-50
Крамарев, Кузьмина, 2012. С. 94-95. Рис. 21
Крамарев, Кузьмина, 2012. С. 101-102. Рис. 33, 3-5
Скарбовенко, 1987
Багаутдинов, 1987
Скарбовенко, 1987
Скарбовенко, 1986
Багаутдинов, 1991б
Багаутдинов, 1992
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Таблица. 2. Керамика эпохи бронзы Волго-Уралья, орнаментированная пирамидками
№
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20

21
22
23

172

Памятник/
комплекс
Шигоны мог-к, к.3,
п.8
Солнечный мог-к

Страна/область

Золотая Нива II
мог-к, к. 2, п. 28
Красный Октябрь I
од.кург., п. 3
Потаповка, к.2,п.2;
к.1,п.4; к.2,п.3;
к.3,п.2;
Перевозинка II
мог-к
Ефимовка мог-к
Васильевка III
мог-к
Боголюбовский
мог-к
Обилькин луг III
мог-к (суммарн.
характ.)
Каменный Амбар-5, к. 2, мог.
ямы. 8,10,12; к. 4,
м.я. 16
Кривое Озеро
мог-к, к. 1, яма 2
Синташта. (СМ
–Большой грунт.
мог.), п. 10, 19, 22
Синташта (СI –
компл. грунт. и
кург. захорон.), п.
14, 16
Синташта. (СII –
Малый грунт. мог.),
п. 1, 6, 7
Черняки I (суммарн. характ.)
Черняки II (суммарн. характ.)
Замараевское
селище
Степное VII местонахождение 3
Степное VII мог-к,
компл. 2, ямы 5,
6; компл. 4, ямы
22, 31 (погр. 31а);
компл. 5, яма 65
Степное I мог-к
Кулевчи III посел.
Исаково мог-к

РФ/Самарская

Кремац/
Ингумац.
-/+

Скобы/
металл

Культура

РФ/Самарская

+/+

РФ/Самарская

-/+

-/нож, укра- срубная
шен.
срубная

РФ/Самарская

+/-

+/браслет

РФ/Самарская

-/+

+/нож,
украшен.

РФ/Оренбургская

+/-

срубная

РФ/Оренбургская
РФ/Оренбургская

-/+

алакуль
алакуль

РФ/Оренбургская

-/+

алакуль

РФ/Оренбургская

-/+

РФ/Челябинская

-/+

РФ/Челябинская

срубная

срубн/алакуль
Потаповс.
тип

Источник
Зудина, 1981. С. 98
Зудина, 1981. С. 98; Пестрикова, 1977
Зудина, 1981. С. 93.
Рис. 5, 6
Багаутдинов и др., 2004.
С. 223–238
Васильев и др., 1994.
Рис. 22, 2; 38, 9; 39, 8; 40,
5; 49, 7
Багаутдинов, 1988. С. 97;
Смирнов К.Ф., Отчет о
работах в 1967 г. Ф-1.
Р-1. № 3557
Кузьмина, 2008. Рис. 45, 1
Халяпин, 2001. С. 49-74;
Ткачев, 2007. Рис. 78, 75
Купцова, Мухаметдинов,
2017. Рис. 2, 5
Ткачев, 2007. Рис. 78, 27

+/шило,
нож, тесло,
браслет
+/нож,
украшен.

алакуль
(петровский этап)
синташт.
тип (поздняя фаза)

-/+

+/тесло

РФ/Челябинская

-/+

+/нож

синташт.
тип
синташт.
тип

Виноградов, 2003.
Рис. 14, 7
Генинг и др., 1992.
Рис. 68, 4; 92, 2; 95, 11

РФ/Челябинская

-/+

+/серьга

синташт.
тип

Генинг и др., 1992.
Рис. 151, 3; 159, 14

РФ/Челябинская

-/+

+/нож

синташт.
тип

РФ/Челябинская

+/+

+/+

алакуль

РФ/Челябинская

+/+

+/+

алакуль

Генинг и др., 1992.
Рис. 172, 5-6; 180, 4; 187,
2
Стоколос, 1972. Рис. 8,
2; 9, 3, 7; 12; Кузьмина,
2008. Рис. 30, 1
Стоколос, 1972. Рис. 12

РФ/Челябинская

алакуль

РФ/Челябинская
РФ/Челябинская

-/+

РФ/Челябинская
РФ/Челябинская
РФ/Челябинская

-/+
-/+

+/серьги,
перстни,
браслеты,
ножи

петровка,
алакуль

петровка
петровка

Епимахов, 2005. Илл. 32,
5; 37, 2; 43, 1

Стоколос, 1972. Рис. 28,
Б15
Куприянова, Зданович,
2015. Рис. 9, 10.
Куприянова, Зданович,
2015. Рис. 16, 3; 20, 1;
37, 1; 57, 2; 64, 3; 65, 9;
104, 5
Кузьмина, 2008. Рис. 16, 6
Кузьмина, 2008. Рис. 18, 9
Кузьмина, 2008.
Рис. 29, 10
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№

РФ/Курганская

Кремац/
Ингумац.
-/+

РФ/Курганская

-/+

РФ/Курганская

-/+

Казахстан/Североказахст.
Казахстан/Карагандинская
Казахстан/Карагандинская
Казахстан/Актюбинская

Имангазы-Карасу
мог-к (суммарн.
характ.)
Актобе I мог-к

Казахстан/Актюбинская

-/+

Казахстан/Актюбинская

-/+

33

Восточно-Курайли I

Казахстан/Актюбинская

-/+

34

Жаман-Каргала I

Казахстан/Актюбинская

-/+

35

Храпуновский
мог-к

РФ/Тюменская

-/+

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Памятник/
комплекс
Алакуль мог-к,
к. 13, п. 23
Камышное мог-к

Страна/область

Царев курган
мог-к.
Семипалатное
мог-к
Атасу мог-к
Алтын-су погребение
Танаберген II
мог-к, к. 7, п. 32

Скобы/
металл

Культура

Источник

алакуль

Кузьмина, 2008. Рис. 28, 4

алакуль

Кузьмина, 2008. Рис. 35, 4

-/+

алакуль,
петровка
алакуль

Кузьмина, 2008. Рис. 34,
1, 3, 6, 16
Кузьмина, 2008. Рис. 44, 3
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Илл. 1. 1 – погребение 3 Краснооктябрьского I одиночного кургана; 2 – Алексей Богачев за расчисткой погребения; 3 – сосуд из погребения.
174

А.В. Богачев, А.И. Крамарев, А.А. Хохлов. Комплекс-кремация Краснооктябрьского I одиночного кургана…

Илл. 2. Карта памятников Волго-Уралья, содержащих керамику, украшенную орнаментом в виде пирамидки. Номера на карте соответствуют номерам в таблице 2. «Запятыми» на карте обозначены памятники, в комплексах
которых встречены бронзовые украшения с орнаментом в виде двойной спирали: 1 – Канадей; 2 – Золотая Нива II;
3 – Кирово; 4 – Синташта (С-2); 5 – Синташта (СМ); 6 – Кулевчи VI; 7 – Степное VII.
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Илл. 3. 1-4 – Потаповский могильник: 1 – к. 5, п. 10; 2 – к. 2, п. 3; 3 – к. 1, п. 4; 4 – к. 3, п. 2 (по: Васильев и др.,
1994); 5-8 – Синташта: 5 – СII, п. 7; 6 – СМ, п. 22; 7 – СМ, п. 10; 8 – СМ, п. 12 (по: Генинг и др., 1992).
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Илл. 4. 1-4 – могильник Степное VII: 1 – яма 65; 2 – яма 31; 3 – яма 6; 4 – яма 31а (по: Куприянова, Зданович,
2015); 5 – Степное I (по: Кузьмина, 2008. Рис. 16, 6); 6 – Исаково (по: Кузьмина, 2008. Рис. 29, 10).
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Илл. 5. 1-4 – Царев Курган; 5 – Ефимовка (по: Кузьмина, 2008. Рис. 34, 1, 3, 6, 16; 45, 1).
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Илл. 6. 1-2 – Нейредьхаза–Буйтош; 3 – Офехерто; 4 – Пацин (Культура Беркес); 7 – культура погребальных урн
(по: Археология Венгрии, 1986. Рис. 35, 2, 3, 15, 27; 24, 4); 5 – культура курганных погребений (по: Могайт, 1974.
С. 60. Рис. 21); 6 – Видинско (по: Венедиктов, Герасимов, 1973. Рис. 21); 8 – Синташта II, п. 7 (Генинг и др. 1992.
Рис. 184, 2); 9-11 – Синташта СМ, п. 39 (Генинг и др. 1992. Рис . 126, 18-20); 12-14 – Степное VII, яма 31 (Куприянова, Зданович, 2015. Рис. 43; 66); 15 – Николаевка III 3/1 (Скарбовенко, 1999. Рис. 13, 3); 16 – Золотая Нива II,
к. 1, п. 4 (Багаутдинов, Васильева, 2004. Рис. 13, 6-12)
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Илл. 7. 1-4 – Степное VII: 1, 4 – яма 31; 2 – яма 17; 3 – яма 78 (по: Куприянова, Зданович, 2015. Цветная вклейка);
5 – Rügen (1200-1000 гг. до н.э.). Экспозиция Stadtmuseum im Klosterhof; 6 – The Volksdorf Hoard (около 900 г.
до н.э.); 7 – Hambug-Lohbrügge, Aumühl (около 1200 г. до н.э.). Экспозиция Archäologisches Museum Hamburg.
5-7 – фото авторов.
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Новый памятник позднего бронзового века Украинка I
в лесостепном Поволжье
© 2020 А.С. Попов, А.П. Григорьев
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №18-18-00137.

Аннотация. В работе представлены материалы, полученные в результате археологической разведки вдоль
р. Кондурчи, на новом памятнике Украинка I. Здесь были обнаружены находки позднего бронзового века, среди
которых представлена костяная пряжка. Подобные изделия распространены в покровской и срубной археологических культурах. Совокупность артефактов позволяет датировать выявленный памятник.
Ключевые слова: покровская культура, костяная пряжка, керамика, поздний бронзовый век, лесостепное
Поволжье.

New found site of the Late Bronze Age Ukrainka I
in the Forest-Steppe Volga region
© 2020 A.S. Popov, A.V. Grigoriev
Abstract. The article contains an analyze of the materials obtained as a result of archaeological exploration along
the Kondurcha river, at the new found site, Ukrainka I. The Late Bronze Age materials were discovered there, including
a bone buckle. Similar items were common in Pokrovskaya and early Srubnaya archaeological cultures. The complex of
artifacts allows to date the new found site.
Keywords: Pokrovskaya culture, bone buckle, ceramics, Late Bronze Age, forest-steppe Volga region.
В 2019 году отрядом СГСПУ были проведены археологические разведки в Красноярском муниципальном районе Самарской области вдоль поймы р. Кондурчи. В результате был обнаружен новый памятник
позднего бронзового века – поселение Украинка I.
Он находится на правом берегу р. Кондурча в 1950 м
к северо-востоку от северной окраины п. Украинка
(илл. 1). У левого края излучины реки было заложено пять рекогносцировочных шурфов глубиной около
100 см, и в двух из них был обнаружен археологический материал (илл. 2). Он залегал на глубине от -20
до -80 см в сером комковатом суглинке. Вещи, обнаруженные в слое, представлены следующими категориями артефактов.
Керамика
Полученные в результате работ фрагменты разнообразны и представлены стенками, венчиками и днищами сосудов. Всего обнаружено 25 фрагментов керамики. Толщина стенок сосудов варьируется от 10 до
15 мм. Почти все они имеют расчесы с внешней стороны, которые характерны для посуды покровского времени (илл. 3). Один фрагмент толщиной 10 мм имеет
прочерченный орнамент (илл. 3, 7). Венчики представлены в количестве 10 экземпляров. Присутствуют пять

неорнаментированных венчиков (илл. 4, 2, 5, 8-10), два
из которых имеют округлое отверстие и по форме слегка вогнуты внутрь (илл. 4, 5, 9). Остальные орнаментированы сдвинутым крупнозубчатым штампом, характерным приемом для покровской культуры (илл. 4, 1,
3, 4, 6, 7). Все днища плоские. Выделяются сосуды так
называемого баночного типа и горшки (илл. 5, 3-6). В
целом коллекция слабопрофилированная, на некоторых венчиках имеются небольшие утолщения.
Кости животных
В заполнении разведочных шурфов собрано
72 фрагмента костей животных. Естественная сохранность костей оценивается как удовлетворительная
(3 балла по пятибальной шкале). До видового и таксономического уровня определено 47,2% всех костных
остатков.
В культурном слое находились фрагменты костей мелкого рогатого скота (Ovis aries/Capra hircus),
крупного рогатого скота (Bos taurus), лошади (Equus
caballus). На лопатке, лучевой кости, пясти, плюсне
КРС фиксируются следы от разбивания. На неопределимых костях обнаружены: искусственная раздробленность, погрыз хищником (вероятно, собакой), воздействие огня. Это характерно для «кухонных остатков» и
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позволяет отнести остеологическую коллекцию к этой
категории археозоологических материалов.
Особый интерес вызывает находка, изготовленная из плюсневой кости лошади (определение
к.и.н. Н.В. Росляковой), – костяная пряжка размерами 52×25 мм овальной формы с бортами (илл. 5, 1).
Пряжка имеет два круглых отверстия. Одно расположено по центру, его диаметр составляет 9 мм. Второе
расположено сбоку изделия, чуть ниже центрального. Его диаметр 7 мм. Внешняя поверхность гладкая и
заполированная.
Ранее данные изделия считались исключительно срубными и относились к позднему этапу (Петров,
1983. С. 120). Некоторые исследователи связывали их
происхождение с культурой многоваликовой керамики
на Украине (Литвиненко, 2004. С. 258; 1986. С. 48).
На сегодняшний день изделия данного типа широко представлены на всей территории степного (Лопатин, Малов, 2014. С. 75) и лесостепного Поволжья
(Литвиненко, 2001. С. 90). Большая часть данных изделий происходит из погребальных комплексов позднего

бронзового века. Было отмечено, что такие предметы
обычно находились в области груди или ног погребенного (Петров, 1983. С. 120). В нашем случае объект подобного рода был обнаружен в культурном слое бытового памятника. Изделие из Украинки можно отнести к
типу овальных, изогнутых в сечении, с центральными и
дополнительными боковыми отверстиями.
Еще одним предметом, найденным в культурном
слое, является изделие из камня. Оно являлось, повидимому, частью литейной формы (илл. 5, 2). Изделие
представляет собой фрагмент шлифованного камня с
двумя характерными вдавлениями.
Таким образом, керамический комплекс выявленного памятника, а также находка изделия из кости позволяют отнести выявленный памятник к позднему этапу эпохи бронзы1.
1

Авторы признательны за консультативную помощь в обработке материала к.и.н., директору музея археологии СГСПУ
П.Ф. Кузнецову, а также за работу над остеологической коллекцией магистранту 2 курса исторического факультета
СГСПУ И.М. Сосновцевой.
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Илл. 1. Карта Самарской области. 1 – поселение Украинка I.

Илл. 2. Спутниковый снимок поселения Украинка I с рекогносцировочными шурфами (1, 2 – с материалом; 3,
4, 5 – без материала).
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Илл. 3. Поселение Украинка I. Стенки сосудов.
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Илл. 4. Поселение Украинка I. Венчики сосудов.
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Илл. 5. Поселение Украинка I. 1 – костяная пряжка, 2 – литейная форма, 3-6 – днища сосудов.
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Новые поступления предметов раннего железного века
в фонды СОИКМ им. П.В. Алабина
© 2020 А.Ф. Кочкина, Д.А. Сташенков
Аннотация. В статье публикуются новые поступления предметов раннего железного века в археологические
фонды Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. Короткий железный меч происходит с территории Оренбургской области. Биметаллический чекан был обнаружен в Самарской области. Оба
предмета могут быть отнесены к периоду обитания в Волго-Уральских степях савроматских племен. Эти находки
относятся к числу статусных вещей, характеризующих воинскую культуру кочевников Заволжья.
Ключевые слова: ранний железный век, меч с брусковидным навершием, савроматы, Оренбургская область,
биметаллический чекан, ананьинская культурно-историческая область, Самарская область.

New Arrivals of Early Iron Age Artifacts to the Funds
of Samara Regional History Museum named after P.V. Alabin
© 2020 A.F. Kochkina, D.A. Stashenkov
Abstract. The article is devoted to new arrivals of Early Iron Age artifacts to the archaeological funds of the Samara
Regional History Museum named after P.V. Alabin. There are a short iron sword that came from the territory of the
Orenburg region, and a bimetal battle hammer-axe which was found in the Samara region. Both objects can be attributed
to the period of habitation of the Sauromatian tribes in the Volga-Ural steppes. These artifacts are examples of the status
things that characterize the military culture of the Trans-Volga nomads.
Keywords: Early Iron Age, sword with a bar-shaped top, Sauromatians, Orenburg region, bimetal battle hammeraxe, Ananyinskay cultural and historical area, Samara region.
В 2019 г. в археологические фонды Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина поступили два предмета из случайных находок,
относящихся к эпохе раннего железного века. Оба артефакта представляют собой предметы вооружения, и
введение их в научный оборот пополнит источниковую
базу данных, доступную для исследователей.
Жителем Самарской области О.С. Сухановым в
фонды музея был передан меч-акинак, случайно найденный у пос. Ручеек Асекеевского района Оренбургской
области (СОИКМ КП-30610) (илл. 1, 1). Меч коррозирован, на поверхности заметны многочисленные очаги
поражения металла (илл. 2). В средней части лезвия заметны сильные повреждения, возможно, лезвие было
погнуто, а затем выпрямлено. Меч был реставрирован
художником-реставратором СОИКМ им. П.В. Алабина
К.В. Перцовым. Общая длина меча 28,5 см, длина лезвия клинка – 17,5 см, длина рукояти с навершием – 9,0
см. Вес 151 г. Меч имеет короткое брусковидное навершие овальной в плане формы, слегка приплюснутое
на концах (илл. 1, 3; 2, 3-4). Размер навершия 3,2х1,1
см, толщина 1,1 см. Оно насажено на рукоять через изготовленное при ковке горячего бруска в его средней

части прямоугольное отверстие размерами 1,0х0,2 см.
Рукоять плоская, прямоугольная в сечении, шириной
2,1 см, верхняя часть в месте соединения с навершием
имеет треугольную приостренную форму, кончик ее загнут для фиксации (илл. 2, 3-4). Никаких следов валиков
или декорирования на рукояти не имеется.
Перекрестие бабочковидной формы состоит из
двух зеркальных частей, соединенных с клинком способом кузнечной сварки. Нужно отметить, что в публикациях подобные перекрестия могут быть названы различными авторами как бабочковидными, так и
почковидными. В нашем случае треугольный выступ
в верхней части не позволяет отнести перекрестие к
разряду почковидных, хотя и для бабочковидных оно
слишком широкое. Скорее, его можно было бы назвать
сердцевидным. Высота перекрестия 2,7 см (без выступа), ширина – 5,1 см, толщина – 0,8 см. Лезвие линзовидное в сечении, в его верхней части, примыкающей к
перекрестию, с обеих сторон ковкой обозначено ребро,
которое фиксируется также с нижней части лезвия с одной из сторон.
Несмотря на кажущуюся типичность меча, найденного у пос. Ручеек, для подобных находок савроматско187
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го круга, точных аналогий ему найти не удалось. В первую очередь это объясняется специфической техникой
изготовления рукояти. Среди схожих по форме мечей
географически наиболее близкой является находка меча
из Богатовского района Самарской области, точное место которой не установлено (Мышкин, 1987. С. 104-105.
Рис. 2). По краям рукояти богатовского меча имеются
валики, навершие более удлиненное по сравнению с
описываемым.
Брусковидное навершие и бабочковидную форму
перекрестия имел также меч, найденный в районе с. Исаклы Самарской области, однако сам меч имеет большие
размеры и иное оформление рукояти. Выраженные валики на рукояти, колодочка с петелькой под навершием
позволили автору публикации отнести находку к числу
мечей келермесского типа (Денисов, 2012). А.В. Денисов привел сведения о 20 подобных находках, датировав
исаклинский меч VII в. до н.э. (Денисов, 2012. С. 67).
Наиболее полную на сегодняшний день сводку мечей келермесского типа в 2018 г. опубликовал Д.А. Топал, собравший данные о 52 находках с обширной
территории и картографировавший их. Он обратил внимание на то, что распространение акинаков этого типа
не выходит за границы лесостепного ареала скифской
культуры (Топал, 2018. Рис. 2). Акинаки келермесского
типа были датированы автором серединой – второй половиной VII в. до н.э.
Очевидно, что меч, найденный у пос. Ручеек, не
может быть отнесен непосредственно к келермесскому
типу, отличаясь от него оформлением рукояти, однако
для понимания его хронологической позиции приведенные аналогии имеют важное значение.
Возможно, близки описываемому акинаку две удаленные друг от друга находки, имеющие плоскую рукоять с брусковидным навершием и бабочковидным
перекрестием: меч из Самтаврского могильника в Грузии (Тереножкин, 1976. Рис. 79, 4) и меч из кургана 3
II Сибайского курганного могильника на Южном Урале
(Пшеничнюк, 1983. Табл.XL, 5), однако качество изображений в публикации не позволяет говорить об этом
уверенно.
С учетом вышеизложенных обстоятельств меч
из пос. Ручеек может быть датирован в пределах VII в.
до н.э.
Второй предмет, поступивший в археологические
фонды музея в 2019 г., – биметаллический чекан. Он
был найден на пахотном поле у с. Молгачи Красноярского района Самарской области. О находке в Управление
государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области сообщил житель села В.А. Салдаев. Благодаря содействию сотрудников УГООКН и
ГБУК «Наследие» уникальный предмет был передан в
СОИКМ им. П.В. Алабина.
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Биметаллический чекан с бронзовой втулкой, железным бойком и обушком относится к типу чеканов с
петлей в виде головы грифона между бойком и втулкой.
Боек и обушок представляют собой единую клиновидную пластину с обоюдоострым заостренным бойком
(илл. 1, 4; 3, 1-2). Пластина с обеих сторон по краям
имеет два продольных ребра жесткости, что придает
сечению бойка шестиугольную форму. Боек к заостренному концу слегка утолщается. Обушок прямоугольной
формы, в его нижней части у втулки имеется сквозное
прямоугольное отверстие размером 0,7х0,5 см, сечение
обушка прямоугольное.
Высота втулки – 8,4 см, диаметр – 2,8х2,9 см, толщина – 0,1-0,2 см, размеры шляпки – 1,8х2,9 см; общая
длина клинка – 25,1 см, длина бойка – 14,2 см, ширина
бойка – 2,3 см; длина обушка – 8,4 см; ширина обушка
– 2,9 см; размеры петли – 1,6х0,9 см. Вес 385 г. Литая
втулка имеет подцилиндрическую форму, немного сужающуюся кверху. Сверху втулку закрывает слабовыпуклая шляпка листовидной в плане формы (илл.1, 4;
3, 2). В верхней части втулку украшают два рельефных
горизонтальных валика. Ширина нижнего валика 3,04,0 мм, верхнего – 4,0-4,8 мм. С одной стороны валики более выражены, чем с другой, что связано с разной
проработанностью рельефа декора на литейной форме
(илл. 3, 4). В нижней части втулки с боковых сторон
имеются два противолежащих сквозных отверстия диаметром 0,5 см.
Петля в виде стилизованного изображения головы
грифона расположена между бойком и втулкой. Изображение каждой из сторон отличается формой глаза.
Глаз грифона с одной стороны имеет округлую форму
(илл.1, 5; 3, 4), с другой – полукруглую (илл.1, 4; 3, 3).
Клюв оформлен в виде замкнутой округлой петли. Размеры петли 1,1х1,0 см.
Поверхность бронзовой втулки патинизирована, в
нескольких местах с обеих сторон имеются глубокие
царапины, свежие диагональные порубы длиной 2,0 см.
Со стороны отверстия втулки по кольцу прослеживаются два свежих пропила, расположенных параллельно клиновидной пластине. Судя по всему эти пропилы
были сделаны для определения металла, из которого
изготовлено изделие. Что касается сохранности железной клиновидной пластины, то она имеет глубокие
очаги коррозии, которые были приглушены каким-то
консервирующим раствором. Исходя из состояния бойка можно предположить, что он был немного погнут, а
затем выпрямлен механическими действиями. На бойке
заметны свежие следы стачивания поверхности лезвия
с характерным металлическим блеском. В целом следует отметить удовлетворительное состояние предмета,
что позволяет использовать его в музейно-экспозиционной деятельности.
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Несмотря на немногочисленность находок биметаллических чеканов на территории Евразии литература, посвященная их исследованиям, достаточно обширна. Видимо, наиболее полная сводка находок чеканов
приведена в работе А.С. Балахванцева (Балахванцев,
2016). Исследователь пишет о 15 предметах, часть из
которых не имеет точного места обнаружения. Однако
в эту сводку не вошел чекан из Шантарино, опубликованный А.Д. Таировым (Таиров, 2010). Последний, по
мнению автора публикации, являлся «четырнадцатым
в группе биметаллических чеканов с железным уплощенным клинком, проходящим через бронзовую втулку, и головкой птицы» (Таиров, 2010. С. 104). В той же
работе А.Д. Таиров отмечал, что из 16 известных ему
биметаллических чеканов в Прикамье, Западной Сибири, на Южном Урале и в Восточном Приаралье найдено
8 экземпляров (Таиров, 2010. С. 105). Однако в числе
этих чеканов, естественно, не мог быть рассмотрен
чекан из Оренбургской области, описанный А.С. Балахванцевым (Балахванцев, 2016. №15), поскольку он
стал известен позже выхода статьи А.Д. Таирова. Неясно также, был ли учтен А.Д. Таировым чекан из фондов
учебного музея Южно-Уральского государственного университета (URL: https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=18109399).
Является ли чекан из Молгачей семнадцатой (или
восемнадцатой) находкой подобных предметов? Возможно, что данная находка занимает место уже в третьем десятке биметаллических чеканов с головой птицы
между бойком и втулкой. По информации, размещенной на различных сайтах, можно говорить по меньшей
мере о пяти чеканах из грабительских находок (предположительно три на Украине, в Воронежской области, на
Северном Кавказе) .
Рассматривая морфологические особенности чекана из Молгачей, следует отметить, что он наиболее
близок шантаринскому чекану (Таиров, 2010. С. 108), а
также чекану из Орехово (Шелехань, 2012. С. 5. Рис. 2.
С. 6). В то же время всем известным на сегодня предметам свойственны индивидуальные черты, придающие
каждому изделию уникальность, подчеркивая неординарный статус этого типа изделий.
В 1980-е гг. С.В. Кузьминых датировал биметаллические чеканы концом VI в. – рубежом VI-V вв. до н.э.
(Кузьминых, 1983. С. 142). Однако в последнее время
относительно датировки чеканов подобного типа сложилось довольно единодушное мнение, по которому

эти предметы датируются в рамках VII в. (Таиров, 2010.
С. 103). Чекан, найденный у с. Молгачи, может быть датирован в широких пределах VII – начала VI в. до н. э.
В связи с этой находкой следует заметить, что из
окрестностей села Красный Яр происходит также бронзовый клевец минусинского типа, обнаруженный в 1865
г. и хранящийся в Музее антропологии и этнографии
РАН имени Петра Великого (Кунсткамера) в СанктПетербурге. Он был опубликован К.Ф. Смирновым
(Смирнов, 1961. С. 74, 144. Рис. 42, 1). С.В. Кузьминых
датировал тот клевец (чекан) временем не ранее конца
VI в. (Кузьминых, 1983. С. 139). В очерке, посвященном
кочевникам Самарского Поволжья в раннем железном
веке, В.Н. Мышкин и В.А. Скарбовенко относят эту находку к савроматскому периоду (Мышкин, Скарбовенко, 2000. С. 18).
Территориями, где в настоящее время встречены
как бронзовые, так и биметаллические чеканы с головкой птицы под бойком, являются Волго-Камье и Южный Урал.
Находки биметаллических чеканов, по мнению
ряда исследователей, могут быть связаны с продвижением в Волго-Уральский регион групп кочевого населения евразийских степей (Курочкин, Субботин, 1998;
Таиров, 2010). Гипотезу, по которой находки биметаллических клевцов могут отражать путь продвижения
киммерийцев, высказал А.И. Иванчик (Иванчик, 2001.
С. 49). Некоторыми исследователями чеканы описываемого типа соотносятся с ананьинской культурноисторической областью (АКИО) (Кузьминых, 1983.
С. 142). Однако стоит отметить, что для АКИО характерно в первую очередь наличие бронзовых чеканов, а
биметаллические чеканы встречены только в материалах эпонимного Ананьинского могильника. А.А. Чижевский, собравший сведения о 23 находках чеканов
в ареале АКИО, приводит данные о 19 бронзовых, трех
биметаллических и одном железном чеканах (Чижевский, Гисматулин, Храмченкова, 2019. Рис. 5). Возможно, представление о том, что биметаллические чеканы
своим происхождением связаны с АКИО, нуждается в
дополнительном изучении и корректировке.
В заключение следует подчеркнуть, что находки
предметов вооружения всегда будут привлекать внимание исследователей, их своевременная публикация позволит внести новые данные в понимание их существования в контексте широкого ареала Евразии.
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Илл. 1. 1 – карта находок: 1 – железный меч (пос.Ручеек Асекеевского района Оренбургской области), 2 – биметаллический чекан (с. Молгачи Красноярского района Самарской области); 2-3 – меч (СОИКМ КП-30610); 4-5 –
чекан (СОИКМ КП-30880).
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Илл. 2. Случайная находка железного меча у пос.Ручеек Асекеевского района Оренбургской области.
1-2 – меч; 3 – навершие меча (вид сверху); 4 – фрагмент рукояти меча; 3-4 – увеличено.
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Илл. 3. Случайная находка биметаллического чекана у с.Молгачи Красноярского района Самарской области.
1-2 – чекан; 3- 4 – петля в виде головы птицы между втулкой и бойком; 3-4 – увеличено.
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Каменные жертвенники из случайных находок
с территории Ульяновской области
© 2020 Е.В. Волкова, М.Р. Гисматулин, А.В. Денисов
Аннотация. Статья посвящена введению в научный оборот серии каменных жертвенников, происходящей с
территории Ульяновской области. В ходе анализа материала авторы приходят к выводу, что часть жертвенников
относится к типам, распространенным среди древностей ранних кочевников Евразии, а часть является уникальными находками, известными только на обозначенной территории. Авторы определяют хронологические рамки
существования рассматриваемых жертвенников, а также предлагают несколько гипотез их появления на обозначенной территории.
Ключевые слова: каменный жертвенник, Среднее Поволжье, ранние кочевники, хронология, ананьинская
культурно-историческая область, культурные взаимодействия.

Random Finds of Stone Altars from the Ulyanovsk Region
© 2020 E.V. Volkova, M.R. Gismatulin, A.V. Denisov
Abstract. The article is devoted to the presentation of several stone altars from the Ulyanovsk region. The analysis
led to the conclusion that some altars are similar to the types of altars of the early nomads of Eurasia, while others are
unique and known only in the Ulyanovsk region. The authors determine the chronological framework for the existence
of these altars and put forward several hypotheses about their appearance in the Middle Volga region.
Keywords: stone altar, Middle Volga region, early nomads, chronology, Ananyinskaya cultural and historical area,
cultural interactions.
Первая попытка обобщить данные о находках каменных жертвенников на территории Ульяновской области была предпринята Г.М. Буровым. К началу 1980-х
гг. было известно о шести жертвенниках, найденных в
разное время у сел Пальцино, Кайбелы, Крестово-Городище, Белый Яр, Новая Слобода. Из них была утрачена
лишь пальцинская находка. Сохранившиеся жертвенники отнесены Г.М. Буровым к блюдообразному типу
с низкими ножками. Исследователь датировал их V в.
до н.э. (Буров, 1983. С. 40).
В настоящее время известно о 12 находках каменных жертвенников в Ульяновском Поволжье (илл. 1, А).
Все они относятся к категории случайных находок. Несмотря на то, что большинство описываемых жертвенников обнаружено вне археологического контекста, они
представляют значительный научный интерес, т.к. очерчивают северо-западную границу распространения каменных жертвенников в Урало-Поволжском регионе.
Цель данной статьи – дать полный обзор этих находок с максимально точным описанием артефактов.
1. Наиболее ранние сведения об обнаружении
каменных жертвенников на левом берегу Волги близ
Симбирска относятся к концу XIX – началу ХХ в. Летом 1896 года член Симбирской губернской ученой ар194

хивной комиссии П.Ф. Филатов приобрел для историко-археологического музея СГУАК «каменное блюдо»,
обнаруженное жителями д. Пальцыной (Пальцино) на
огородах (Журнал IX-го заседания…, 1897. С. 6). Однако ни сам жертвенник, ни информация о его форме
и размерах не сохранились. В каталоге музея Симбирской губернской ученой архивной комиссии упоминаются лишь два каменных жертвенника, найденных близ
с. Кайбелы (Каталог музея СГУАК, 1905. С. 24). Один из
них поступил в музей в 1902 году (Отчет о деятельности
СГУАК за 1902 г., 1903. С. 9).
2. Фрагменты еще одного разбитого жертвенника (информация получена из письма к.и.н. Александра
Викторовича Вискалина) были обнаружены краеведомлюбителем в береговой осыпи культурного слоя поселения Кайбелы I, в 30 м к западу от раскопа Н.Я. Мерперта 1954 года. Место сбора фрагментов жертвенника
было осмотрено А.В. Вискалиным. Исследователю удалось подобрать еще несколько мелких фрагментов,
среди которых отмечается округлая ножка. Судя по
остальным фрагментам жертвенник имел округлую
или овальную форму с невысоким бортиком (илл. 1, Б).
Более точно форму и тип жертвенника, на наш взгляд,
установить не представляется возможным. Жертвенник
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был реконструирован А.В. Вискалиным как овальный на
двух круглых ножках; в настоящий момент он хранится
в фондах археологической лаборатории Ульяновского
государственного университета.
Поселение Кайбелы I было открыто в 1894 году
В.Н. Поливановым (Буров, 1977. С. 246). Памятник территориально совпадает с Кайбельским I могильником
эпохи средневековья (Буров, 1977. С. 304-306). Поселение было датировано Н.Я. Мерпертом поздним бронзовым веком (Мерперт, 1958. С. 149-150). Однако, говоря
о датировке этого памятника, необходимо сказать о т.н.
Кайбельской коллекции В.Н. Поливанова, включающей
в себя бронзовые наконечники стрел, кельт, фрагменты
сосудов. Коллекция носит смешанный характер – находки происходят из нескольких пунктов, обследованных В.Н. Поливановым близ с. Кайбелы. Бронзовые
наконечники стрел, часть из которых сохранилась в
фондах УОКМ, Г.М. Буров рассматривал как инвентарь
разрушенного ананьинского погребения. Наконечники
с треугольной или сводчатой головкой и выступающей
втулкой он датировал VII-II вв. до н.э. (Буров, 1983.
С. 26). Бронзовый кельт (УКМ 6446) с втулкой линзовидной формы и трапециевидной фаской имеет следующие размеры: высота 5,7 см, ширина 5,1 см, толщина 2,5 см. Кельт может быть отнесен к типу КАН-26 по
классификации С.В. Кузьминых и датирован VIII-VI вв.
(Кузьминых, 1983. С. 62). Среди керамических материалов многослойного поселения Кайбелы I можно выделить фрагменты керамики постмаклашеевской культуры (УКМ 6373/7, 10, 16; УКМ 6417), включая керамику
белогорского типа (УКМ 6428/2). Таким образом, можно предположить наличие на поселении Кайбелы I культурного слоя раннего железного века.
Остальные жертвенники также являются случайными находками и хранятся в краеведческих музеях
Ульяновской и Самарской областей1. Авторам данной
публикации удалось лично осмотреть представленные
ниже находки, составить их подробное описание и зарисовать. Восемь из них имеют полную сохранность за
исключением отдельных сколов, еще два жертвенника
сохранились частично, тем не менее можно определить
их типы. Далее в статье жертвенники сгруппированы по
типам.
Жертвенники овальной формы на четырех ножках
3. Каменный жертвенник, обнаруженный в
1972 году на берегу Волги около с. Белый Яр Чердаклинского района (в 1,5-2,0 км выше дома отдыха), в
1
Авторы выражают искреннюю признательность директору
Димитровградского краеведческого музея М.В. Ивлиевой,
хранителю фондов Сенгилеевского районного краеведческого музея им. А.И. Солуянова Ю.В. Крылову и заведующему отделом археологии СОИКМ им. П.В. Алабина А.Ф. Кочкиной за
предоставленную возможность ознакомиться с материалами
из фондов музеев.

1974 году был передан В.Ф. Кокоревым в Ульяновский
областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова
(УКМ 22204).
Жертвенник на четырех ножках имеет овальную форму (илл. 3, 1). На поверхности чаши фиксируются царапины и следы затертости. Размеры чаши
24,2×17,4 см. Бортик выполнен фигурно: он совсем
узкий на длинной стороне овальной чаши и становится шире на коротких сторонах чаши. Ширина его в узкой части 0,3-0,4 см, в широкой части 1,3 см. Высота
бортика 0,4-0,6 см. Жертвенник имеет одну округлую
и три подовальные ножки. Размеры ножек: 3,8×4,0×0,81,0 см (округлая); 5,5×3,4×0,8-0,9 см; 5,7×3,1×0,70,8 см; 7,0×3,5×0,9 см. Высота жертвенника 4,5 см.
4. Фрагмент жертвенника был найден в конце 1990х годов в верхней части бечевника Куйбышевского водохранилища, примерно в 3 км севернее с. Шиловка
Сенгилеевского района. Предмет хранится в коллекции
Ульяновского краеведческого музея им. И.А. Гончарова
(УКМ 67375), куда поступил из Естественнонаучного
музея УлГУ.
Судя по сохранившейся части жертвенник имел
овальную чашу на четырех округлых ножках (илл. 3, 2).
Он изготовлен из серого песчаника. Сохранилось около половины предмета и две округлые ножки. По краю
чаши имеется бортик. Размеры сохранившейся части
жертвенника 18×21,5×7 см. Высота жертвенника в центре 6,3 см. Высота бортика 0,7-1,0 см, ширина бортика
1,3-1,4 см. Диаметр ножек около 4 см, высота ножек
1 см.
5. Жертвенник, найденный А.Ф. Кильпиковым на
поле, принадлежавшем колхозу «Труд» (совхоз «Сенгилеевский», с. Новая Слобода Сенгилеевского района), в
1965 году поступил в коллекцию Сенгилеевского районного краеведческого музея им. А.И. Солуянова, где
хранится до сих пор (СКМ 192).
Овальный жертвенник на четырех ножках с чуть
изогнутым валикообразным выступом на поверхности
чаши изготовлен из светло-серого песчаника (илл. 3, 3).
Жертвенник очень массивный, дно его округлое, выступающее. Размеры чаши 30,5×21 см. Высота жертвенника вместе с ножками 9,0-10,5 см. По краю чаши имеется
бортик. Ширина бортика 1,8-2,3 см, высота 0,5-0,8 см.
Жертвенник имеет 4 ножки (округлые и подовальные),
размеры которых: 4,5×4,8 см; 5,5×5,8 см; 6,0×5,2 см;
5,3×6,3 см. Высота ножек около 1,5-2,0 см, точнее измерить сложно, так как они присоединяются к дну
жертвенника не вертикально, а располагаются по бокам
от места максимального выступания «пузатого» дна.
На поверхности чаши, с небольшим смещением
от центра, находится немного изогнутый валикообразный сильно затертый (сглаженный) выступ размерами
8,5×1,8 см, высотой около 0,4 см.
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Овальные блюда на четырех низких ножках относятся к широко распространенному у ранних кочевников Евразии типу каменных жертвенников (илл. 2).
К.Ф. Смирнов объединял их в тип III первой группы и
датировал V в. до н.э. (Смирнов, 1964. С. 163). В классификации В.Н. Васильева находки этого типа отнесены
в группу II, тип I (ладьевидные). Автор датирует их по
«сакским аналогиям в могильнике Уйгарак ранним или
развитым VI в. до н. э.» (Васильев, 1998. С. 27).
Овальный жертвенник на четырех округлых ножках из кургана 47 могильника Уйгарак был датирован
О.А. Вишневской VI в. до н.э. Однако датировка кургана
не вполне ясна. Характерно, что автор публикации отдельно указывает на наличие в кургане множества вещей, сопоставимых лишь с материалами из савроматских комплексов более позднего времени (Вишневская,
1973. С. 124. Табл. XV). С другой стороны, Н.Г. Горбунова роговые трехдырчатые конусовидные псалии из этого кургана датирует в пределах второй половины VIIIVII вв. до н.э. (Горбунова, 2001. С. 192-193).
Еще один жертвенник из Юго-Восточного Приаралья происходит из кургана 45 могильника Южный
Тагискен. Погребение с богатым сопровождающим
инвентарем М.А. Итина и Л.Т. Яблонский датировали
VII – серединой VI вв. до н.э. Характерная деталь, отмеченная авторами, – смешанный характер погребального инвентаря кургана 45, который включает вещи, типологически характерные для раннесакских комплексов и
для «савроматской» традиции (Итина, Яблонский, 1997.
С. 18-19, 69-70). Обращает на себя внимание схожесть
с ситуацией, отмеченной О.А. Вишневской для кургана 47 могильника Уйгарак.
На территории Обь-Иртышья известны две находки жертвенников рассматриваемого типа. Первая
находка происходит из кургана Красноярка X. Авторы
датировали погребение с жертвенником V-IV вв. до н.э.
(Трофимов, Плахута, 2011. С. 131), однако К.Г. Маргарян указывает на параллели погребального инвентаря
в памятниках тасмолинской культуры и обосновывает
более раннюю датировку: VII-VI или VIII-VII вв. до н.э.
(Маргарян, 2019). Вторая находка происходит из кургана 1 могильника Малинино III. А.Д. Таиров указывает,
что жертвенник достаточно своеобразен для территории Барабы и наиболее близок находкам из могильников Уйгарак и Целинный VII-VI вв. до н.э. (Таиров, 2007.
С. 125).
Из районов центрального Казахстана происходит
целый ряд находок овальных жертвенников на четырех
ножках. Это находки из кургана 14 могильника Майкубень, из кургана 4 могильника Кызылту III, могильника
Бесоба, кургана 3 могильника Дандыбай. Они найдены
в тасмолинских погребениях и в свое время по-разному
были датированы авторами публикаций. По современ196

ным представлениям комплексы с каменными жертвенниками следует относить к первому этапу тасмолинской археологической культуры, то есть VII-VI вв. до н.э.
(Маргарян, 2019).
В Южном Зауралье овальный жертвенник на четырех ножках происходит из кургана 2 у пос. Целинный и
датируется VII – серединой VI вв. до н. э. (Коноплева,
2016. С. 111). Погребальный обряд и инвентарь комплекса находят параллели в сакских материалах.
Практически целый жертвенник рассматриваемого
типа происходит из курганного могильника Красноманычский в Центральном Предкавказье (курган 1, погребение 3). Погребение датировано автором савроматским временем (Кореняко, 1982. С. 224-226).
Территориально более близкие аналогии происходят из Южного Приуралья и Поволжья. В 1896 году
был раскопан курган у хутора Крыловский, из которого
происходит четыре каменных жертвенника, один из которых – овальный на четырех ножках. Курган был датирован V в. до н.э. (Смирнов, 1964. С. 163). Еще одна
находка происходит из кургана урочища Лапасина у
с. Любимовка, исследованного в 1927 году (Смирнов,
1964. С. 163). Обломок овального жертвенника на четырех ножках был найден в курганном могильнике Покровка X в Оренбургской области (курган 35). Авторы
публикации датировали комплекс савроматским временем (Яблонский, Малашев, 2005. С. 171. Рис. 40, 3).
По мнению О.И. Фризен, занимающейся хронологией
могильников у с. Покровка, данный комплекс относится
к V в. до н.э. (Фризен, 2014. Табл. 1. С. 119-120).
К.Г. Маргарян указывает на существование связи
между территорией распространения овальных жертвенников на четырех низких ножках и временем их существования. Так, данный тип жертвенников в сакских
памятниках соответствует комплексам VII-VI вв. до н.э.
Впоследствии, в савроматское время, блюда рассматриваемой формы появляются в памятниках Южного
Приуралья, Нижнего Поволжья, Центрального Предкавказья, Обь-Иртышья, куда происходит миграция части
сакского населения (Маргарян, 2019).
Таким образом, в целом датировка овальных жертвенников на четырех низких ножках с бортиком укладывается в рамки VII-V вв. до н.э., а наиболее близкие
территориально аналогии датируются VI-V вв. до н.э.
Жертвенники овальной формы
на двух прямых ножках-валиках
6. Жертвенник был найден в окрестностях с. Кайбелы и хранится в Ульяновском областном краеведческом музее имени И.А. Гончарова (УКМ 6465).
Овальный жертвенник на двух прямых параллельных ножках-валиках изготовлен из серого песчаника
(илл. 4, Б1). Размеры чаши жертвенника 32,5×22,8 см.
Высота жертвенника 6,0×7,5 см. По краю чаши имеется
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бортик. Высота бортика 0,6-0,75 см, ширина бортика
1,1-1,8 см. Жертвенник имеет две ножки в виде уплощенного подпрямоугольного валика. Размеры ножек:
13×2,3-3,8×1,0 см; 14×2,3-2,5×1,5 см.
7. Жертвенник найден в начале 1990-х гг. Ю.В. Крыловым в 1 км к западу от г.Сенгилея, на левом берегу
р. Тушенки. Хранится в Сенгилеевском районном краеведческом музее им. А.И. Солуянова (СКМ 16150).
Овальный жертвенник на двух прямых параллельных ножках-валиках изготовлен из темного песчаника с зерном около 0,5 мм (илл. 4, Б2). Размеры чаши
36,0×25,1 см. По краю имеется бортик шириной 1,41,6 см и высотой 0,6-0,8 см. И сам жертвенник, и бортик выделаны очень аккуратно. Высота жертвенника
7,4-8,5 см. Он имеет две массивные короткие брусковидные ножки-валики. Размеры ножек: 9,5×4×1-2 см;
10×3,5×1,8-2,2 см. Жертвенник стоит на ножках-валиках нетвердо, качается.
8. Жертвенник найден в 2009 году в лесополосе,
расположенной на южной окраине г. Сенгилея. Хранится в Сенгилеевском районном краеведческом музее им.
А.И. Солуянова (СКМ 16151).
Овальный (ладьевидный) жертвенник на двух прямых непараллельных ножках-валиках изготовлен из
темного песчаника с зерном около 0,5 мм (илл. 5, 1).
Размеры чаши 29,0×20,0 см. По краю имеется бортик
шириной 1-2 см и высотой 0,5-0,7 см. Жертвенник имеет многочисленные сколы по бортику и краям чаши.
Бортик выделан неровно. На поверхности чаши и по
венчику бортика читаются следы заполировки. Высота жертвенника вместе с бортиком 4,5-6,1 см. Нижняя
сторона жертвенника сработана грубо, есть следы зарубок, спилы.
Характерной особенностью жертвенника является
тот факт, что ножки-валики разведены в стороны (непараллельны друг другу). Размеры ножек: 11,5×1,52,4×0,5-0,9 см; 12,5×2,0-3,0×0,2-0,9 см. Жертвенник
стоит на ножках неустойчиво, качается.
9. Условно к этой же группе может быть отнесен
фрагмент жертвенника, найденный в 1986 году в районе с. Суходол Чердаклинского района, близ русла р. Черемшан. Хранится в Ульяновском областном краеведческом музее имени И.А. Гончарова (УКМ 43013).
Данный предмет был отнесен к овальным жертвенникам (с меньшей вероятностью он относится к
округлым) на двух ножках-валиках (илл. 5, 2). Предмет
изготовлен из серого песчаника. Сохранилась меньшая
часть жертвенника, включая одну ножку. Размеры сохранившейся части чаши: 26,3×14,6 см. По краю чаши
имеется бортик. Бортик неровный, шириной 1,3-1,5,
высотой 0,6 см. Сохранившаяся ножка – в виде уплощенного подпрямоугольного валика. Размеры ее:
11×2,2-2,6×0,6-1,2 (высота) см.

Этот тип жертвенников менее распространен, чем
овальные блюда на четырех ножках (илл. 4, А). Среди
аналогий можно упомянуть фрагмент овального жертвенника с ножкой-валиком, который происходит из погребения 2 кургана 1 у хутора Барышникова (Илекский
район Оренбургской области). Автор раскопок датировал комплекс VI-V вв. до н.э. (Смирнов, 1966. С. 37.
Рис. 9, 3). В настоящий момент можно сузить датировку
до конца VI-V вв. до н.э. Второй подобный жертвенник
найден в курганном могильнике Филипповка I (погребение 2, курган 16). По своим размерам (38×32 см)
жертвенник близок к круглой форме (Яблонский, 2013.
Кат. 2003). Курганный могильник Филипповка I датируется в пределах рубежа V-IV – третьей четверти IV в.
до н.э. (Трейстер, Яблонский, 2012. С. 284). Еще одна
находка происходит из насыпи кургана 2 курганного
могильника Нижнепавловский V (Оренбургский район
Оренбургской области). Авторы публикации датируют
жертвенник IV в. до н.э., связывая его с впускным погребением 2 (Купцов, Моргунова, 2017. С. 187. Рис. 3, 2).
Таким образом, представленные находки могут
быть предварительно датированы в пределах конца VIIV вв. до н.э.
Следующие три жертвенника не имеют прямых
аналогий.
10. Жертвенник найден в окрестностях с. Кайбелы,
хранится в Ульяновском областном краеведческом музее имени И.А. Гончарова (УКМ 6638).
Овальный жертвенник с ножками-валиками «С»видной и «S»-видной формы изготовлен из песчаника
(илл. 5, 3). Размеры чаши 24,8×16,8 см. По краю чаши
имеется бортик, ширина которого 1,0-1,6 см, высота 0,4-0,7 см. Высота жертвенника вместе с бортиком
4,9-5,2 см. В центре чаши фиксируется большая заполировка, чем вдоль бортика. Ножки расположены
несимметрично, однако жертвенник стоит на ножках
прочно. «S»-видная ножка имеет длину 10,4 см, «С»видная – 9,8 см. По центру «С»-видной ножки проходит
продольный желобок.
Как было сказано выше, прямых аналогий данному
жертвеннику нет. На наш взгляд, его можно рассматривать как вариант жертвенников с овальной чашей и двумя ножками-валиками и датировать по аналогии с ними
в пределах конца VI-IV вв. до н.э.
11. Жертвенник обнаружен в 1941 году в окрестностях села Крестово-Городище, хранится в Самарском
областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (АХР-133/1, 215). Жертвенник ранее уже был опубликован К.Ф. Смирновым (1964. С. 64. Рис. 74, 23).
Круглый жертвенник на двух прямых параллельных
ножках-валиках изготовлен из серого песчаника (илл. 5,
4). Чаша жертвенника округлой, но неровной формы,
с бортиком. Заполированность чаши в центре боль197
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ше, чем по краям, где фиксируются следы от выбивания – небольшие точечные выщерблины. Бортик жертвенника отколот в нескольких местах, на поверхности
имеются сколы и царапины, предположительно – современные. Дно жертвенника округлое, ножки-валики
расположены несимметрично. Ножки выполнены таким
образом, что жертвенник стоит неустойчиво, качается,
как колыбелька.
Диаметр жертвенника 23,7×24,5 см, ширина бортика 1,4-1,8 см, высота бортика неравномерная, около
0,5 см. Высота жертвенника вместе с бортиком и ножками от 5,8 до 7,5 см. Ножки-валики имеют следующие
размеры: 9,5×1,8×1,4 см, 10,5×2,0×1,2 см.
Аналогий этому жертвеннику неизвестно. Однако
оформление ножек в виде валиков или брусочков – это
яркая и характерная черта, свойственная целой серии
жертвенников овальной формы. Необходимо отметить,
что К.Ф. Смирнов также рассматривал данный жертвенник совокупно с овальными на ножках-валиках, хотя
и выделил в отдельный тип (Смирнов, 1964. С. 64). В соответствии с этим представляется возможным датировать крестовогородищенский жертвенник по аналогии
с овальными жертвенниками на двух ножках-валиках в
пределах конца VI-IV вв. до н.э.
12. Уникальный жертвенник был найден в сентябре
1985 года в районе р. Суходол (Чердаклинский район)
и хранится в Димитровградском краеведческом музее
(ДКМ 1889).
Круглый жертвенник на низком орнаментированном поддоне изготовлен из серо-желтого песчаника
(илл. 6, Б). Чаша жертвенника округлой формы с бортиком. Внутренняя часть чаши относительно ровная, зашлифованная, с плавным углублением к центру. В центре чаши заполировка больше, что может быть следами
использования. По всей поверхности жертвенника, в
том числе в углублениях орнамента, фиксируются следы от выбивания породы (процесс создания жертвенника) – небольшие точечные выщерблины.
Диаметр жертвенника 25,0×25,7 см, высота бортика около 0,6 см, ширина бортика 0,9-1,2 см. Высота
жертвенника вместе с ножкой 6,0-6,2 см, глубина чаши
2,1-2,2 см.
Поддон (ножка жертвенника) имеет не строго горизонтальный срез, но сделан таким образом, что жертвенник стоит очень устойчиво. Поддон низкий, подквадратно-скругленной формы, выступает на 0,5-1,2 см.
Орнамент, нанесенный на поддон, абсолютно уникален.
Плоское основание поддона украшено выдолбленными
неширокими и неглубокими бороздками, образующими пиктограмму. Сложный орнамент представляет собой трехчастную композицию, в одной части которой
спиралями выбит символ, напоминающий букву «В»;
вторая часть композиции представлена рядом кривых
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линий, расположенных единонаправленно, наподобие
забора, и неизвестным символом, находящимся в том
же ряду; в третьей части выбиты волнистые линии, которые могут напоминать змей.
Более подробно орнамент на поддоне можно описать следующим образом. Центральную часть плоскости дна занимают две близкорасположенные параллельные борозды. Одна, более длинная, – прямая лишь
в средней части, ее окончания изогнуты по направлению
к внешней части поддона и образуют спиралевидные
фигуры. Одну из этих спиралей охватывает дуговидная
бороздка. Вторая центральная бороздка прямая и короткая. Перпендикулярно ей нанесены еще несколько
канавок. Одна из них, крайняя, имеет контуры, напоминающие прописную греческую букву ∑ с дополнительной отдельной короткой бороздкой. Еще шесть бороздок короткие и слегка изогнутые. Восьмая, крайняя
с другой стороны, соприкасается с центральной короткой прямой бороздкой, но в этой точке не заканчивается, а продолжается в виде линии, которая охватывает по
периметру описанную выше центральную композицию
и приобретает в целом форму прямоугольника с округлыми углами. Одна из сторон этого прямоугольника
(в той части поддона, которая имеет дуговидный край)
непрямая. Она дуговидная и усложнена двумя зигзагами. Заканчивается эта борозда в точке, близкой к месту
соприкосновения ее начального участка с центральной
прямой бороздкой.
Еще одна канавка выбита у самых краев дна алтаря. На большей части своей протяженности эта канавка
повторяет контуры краев дна, и только в той части, где
край дна дуговидный, она приобретает вид волнистой
линии. С трех сторон эта канавка ограничивает всю
композицию, нанесенную на плоскость дна алтарика.
Безусловно, данный орнамент имеет ритуальносимволическое значение, осмысление которого требует
отдельного исследования. Какие-либо аналогии, позволившие бы говорить о семантике орнаментальной композиции, авторам неизвестны.
Сама форма жертвенника – круглое блюдо на
монолитной подставке – представляет собой большую редкость (илл. 6, А). Наиболее близкими по стилю
оформления можно считать два круглых жертвенника,
которые, однако, нельзя назвать точными аналогиями.
Жертвенник из кургана у хутора Крыловский (в публикации К.Ф. Смирнова он ошибочно указан как происходящий из Самарского уезда) также имеет круглую чашу
и одну ножку-подставку в виде фигуры, напоминающей
свастику. Курган датируется V в. до н.э. (Смирнов, 1964.
С. 163. Рис. 75, 1). Круглый жертвенник из кургана 4
урочища Бердинская гора (IV в. до н.э.) опирается на
подставку в виде выпуклого креста, а по бокам украшен
двойными и тройными углами и завитками (Васильев,
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1998. С. 26; Смирнов, 1964. С. 164. Рис. 75, 2). Таким
образом, жертвенник, найденный в районе р. Суходол,
предварительно может быть датирован в пределах
V-IV вв. до н.э.
Подведем некоторые итоги. Рассматриваемая серия жертвенников может датироваться в пределах VIIIV вв. до н.э. Места находок жертвенников локализуются
на сравнительно ограниченной территории (илл. 1, А),
прилегающей к побережью Куйбышевского водохранилища – от Ульяновска на севере до устья р. Большой Черемшан на юге (в настоящее время Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища). Из 12 известных
нам жертвенников в правобережной части Ульяновской
области выявлено четыре, в Заволжье – восемь. Анализируя территории расселения кочевых и оседлых
племен в раннем железном веке, можно установить,
что изучаемые жертвенники происходят из ареала
постмаклашеевской культуры ананьинской культурноисторической области (АКИО). В левобережной части
Ульяновской области известны единичные поселения
ананьинского времени, которые располагаются в приустьевой части притоков Волги – Утки, Майны, Уреня,
Калмаюра (Вискалин, 2004. С. 181). В 2015 году поселение постмаклашеевской культуры было выявлено в
правобережье – на вершине останца Гранное Ухо близ
п. Цемзавод Сенгилеевского района.
На сегодняшний момент только одну из рассмотренных находок можно связать непосредственно с
ананьинским памятником (Кайбельское I поселение).
Несмотря на это ряд жертвенников найден в непосредственной близости от ананьинских памятников. Так,
из окрестностей сел Кайбелы и Крестово-Городище
происходят еще три жертвенника кроме упомянутого
выше. Три жертвенника найдены в окрестностях города
Сенгилея, недалеко от которого расположено поселение Гранное Ухо (илл. 1, А 2-5, 10-12).
Большинство находок жертвенников на территории современной Ульяновской области сосредоточено
в местах известных исторических переправ через Волгу.
В эпоху средневековья в районе сел Кайбелы и Крестово-Городище по правому берегу Волги и с. Криуши по
левому располагалась одна из важнейших волжских
переправ (Моця, Халиков, 1997. С. 153, 164). Существовали также переправы через Волгу у с. Шиловка и
г.Сенгилея (Липинский, 1868. С. 103). Можно предположить, что данные переправы функционировали и в
более ранние эпохи.
Интересна типология ульяновских жертвенников.
Если овальные блюда на четырех низких ножках – широко распространенный тип как в древностях кочевников Самаро-Уральских степей, так и в материалах
сакского круга, то овальные (круглые) жертвенники на
ножках-валиках – гораздо менее встречаемый тип на-

ходок. Обращает на себя внимания тот факт, что с территории Среднего Поволжья (современные Самарская
и Ульяновская области) известно больше жертвенников
этого типа, чем со всей обширной территории евразийских степей. Кроме того, среди представленных жертвенников присутствуют и уникальные находки, известные только на обозначенной территории.
В связи с вышеизложенным возникает ряд вопросов: что представляет собой данная серия каменных
жертвенников, каково происхождение этих алтариков и
в конечном итоге памятниками какого населения являются эти находки? Для решения этих вопросов авторами было выдвинуто несколько гипотез.
1. Прежде всего обращает на себя внимание большое количество жертвенников, обнаруженных в местах известных исторических переправ через Волгу.
Возможно, по языкам лесостепи, которые врезались в
лесную территорию, группы кочевых племен Урало-Поволжья проникали на север, используя плодородную
заливную пойму Волги в качестве летних пастбищ. По
наблюдениям известного ботаника А.П. Шенникова,
обследовавшего в начале XX в. луга волжской поймы в
пределах Симбирской губернии (прежде всего Симбирский-Криушинский пойменный массив), пойма представляла «явление замечательное как в отношении состава, так и в отношении жизненных условий, в которых
растительности приходится существовать» (Шенников,
1930. С. 12).
В процессе кочевания производились культовые
действия, связанные с каменными жертвенниками,
которые по разным причинам оставлялись на местах
совершения обрядов. Косвенным свидетельством
присутствия кочевников могут быть также отдельные случайные находки «савроматского» вооружения
(акинаки, наконечники стрел, сбруя), известные на
территории Ульяновской области. Необходимо упомянуть и мнение Г.М. Бурова на данный счет. Так, исследователь считал, что жертвенники из окрестностей сел
Кайбелы и Крестово-Городище (УКМ 6465, УКМ 6638,
СКМ 43013), располагавшихся до создания Куйбышевского водохранилища в непосредственной близости
друг от друга, могли принадлежать одной курганной
группе савроматского времени (Буров, 1983. С. 39).
Однако остаются открытыми вопросы о специфичности типов части ульяновских жертвенников, а также
о практически полном отсутствии на этой территории
археологических памятников, которые могли бы достоверно подтвердить присутствие кочевых племен.
Ближайшие известные памятники кочевников VI–IV вв.
до н.э. сосредоточены к югу от реки Самара. Отдельные
находки и единичные погребения не «заходят» севернее
течения реки Сок. Исключением является погребение
раннего кочевника в курганном могильнике у с. Ма199
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линовка (курган 3, погребение 2) Новомалыклинского района Ульяновской области (Галкин, Ким, Малов,
Мельник, 1978, С. 164). Судя по сопроводительному
инвентарю – костяной амулет в виде рыбки, два бронзовых трехгранных наконечника стрел, кости лошади,
а также тому, что погребение сопровождалось «мощным ритуальным кострищем», оно относится к периоду
конец VI-IV вв. до н.э. Пожалуй, это погребение может
являться главным и пока единственным доказательством присутствия ранних кочевников в исследуемом
регионе.
2. Принимая во внимание, что территория, с которой происходит изученная серия жертвенников, тяготеет к «лесу», то есть к зоне обитания оседлого населения,
следует рассмотреть возможность того, что данные изделия являются подражаниями «савроматским» жертвенникам и были изготовлены местными мастерами. На
пограничье между «лесом» и «степью», на стыке двух
культур вполне могли происходить коммуникации и
заимствования. Культ, связанный с использованием каменных блюд, мог быть заимствован южными группами
ананьинских племен. Могла быть заимствована только
практика использования каменных жертвенников, без
погружения в особенности чуждой религии. Ананьинская культурно-историческая область знает примеры заимствований в культовой практике, достаточно
вспомнить постмаклашеевские каменные стелы, которые заодно демонстрируют навыки камнеобработки
местных мастеров (Чижевский, 2005. С. 273).

Характерно, что точки находок каменных жертвенников выстраиваются на карте в путь вдоль Волги от
Самарской Луки (места обитания племен белогорской
культуры АКИО) в основной ареал АКИО. Дополнить
эту картину могут находки в районе с. Хрящевка (Ставропольский район Самарской области) и в районе Коптева городища (ананьинское городище, окрестности
г.Самара) двух жертвенников, которые типологически
тяготеют к ульяновской группе. Этот сюжет также может связывать ульяновские находки с оседлыми обитателями Среднего Поволжья.
3. Вероятно, события, происходившие в раннем железном веке на пограничье между кочевым и оседлым
миром, не развивались по какому-то единому сценарию. В процессе освоения региона Среднего Поволжья
ранние кочевники Самаро-Уральских степей на летних
стойбищах вступали в контакты с оседлыми племенами – южными группами населения АКИО. В результате
данных контактов идея использования каменных жертвенников в культовой или повседневной практике могла
быть воспринята местными оседлыми племенами (при
этом совершенно необязательно, что были восприняты сами культы). Таким образом, коллекция каменных
жертвенников с территории Ульяновской области могла быть изготовлена как кочевниками, так и местными
мастерами, переработавшими традиции оформления
каменных блюд, адаптировавшими изделия для своих
целей.
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Илл. 1.
А. Карта распространения каменных жертвенников на территории Ульяновской области: 1 – д. Пальцино; 2-5 –
с. Кайбелы, с. Крестово-Городище; 6 – с. Белый Яр; 7-8 – с. Суходол; 9 – с. Шиловка; 10 – г. Сенгилей (левый берег
р. Тушенка), 11 – с. Новая Слобода, 12 – г. Сенгилей (южная окраина города).
Б. Жертвенник с территории поселения Кайбелы I.
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Илл. 2. Карта распространения овальных жертвенников на четырех ножках.
1 – с. Белый Яр, 2 – с. Шиловка, 3 – с. Новая Слобода, 4 – кург. уроч. Лапасина у с. Любимовка, 5 – кург. у хут. Крыловский, 6 – кург. 35 мог. Покровка X, 7 – кург. 2 у пос. Целинный, 8 – кург. 14 мог. Майкубень, 9 – кург. 4 мог. Кызылту III,
10 – мог. Бесоба (Павлодарская область), 11 – кург 3 мог. Дандыбай, 12 – кург. 47 мог. Уйгарак, 13 – кург. 45 мог.
Южный Тагискен, 14 – кург. Красноярка X, 15 – кург. 1 мог. Малинино III, 16 – кург. 1, погр. 3 мог. Красноманычский.
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1

2

3

Илл. 3. Овальные жертвенники на четырех ножках.
1 – с. Белый Яр, 2 – с. Шиловка, 3 – с. Новая Слобода.
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1

2

Илл. 4.
А. Карта распространения жертвенников на двух ножках-валиках: 1 – с. Кайбелы, 2 – с. Кайбелы, 3 – с. Крестово-Городище, 4 – с. Суходол, 5 – г. Сенгилей (левый берег р. Тушенка), 6 – г. Сенгилей (южная окраина города),
7 – с. Хрящевка, 8 – погр. 2 кург. 1 мог. у хут. Барышникова, 9 – погр. 2 кург. 16 мог. Филипповка I, 10 – кург. 2 мог.
Нижнепавловский V.
Б. Жертвенники на двух ножках-валиках: 1 – с. Кайбелы, 2 – г. Сенгилей (левый берег р. Тушенка).
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Илл. 5. Жертвенники на двух ножках-валиках.
1 – г. Сенгилей (южная окраина города), 2 – с. Суходол, 3 – с. Кайбелы, 4 – с. Крестово-Городище.
206

Е.В. Волкова, М.Р. Гисматулин, А.В. Денисов. Каменные жертвенники из случайных находок с территории Ульяновской области

Илл. 6.
А. Карта распространения круглых жертвенников на монолитной ножке-подставке: 1 – р. Суходол, 2 – кург. у
хут. Крыловский, 3 – кург. 4 уроч. Бердинская гора.
Б. Жертвенник, найденный в районе р. Суходол.
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Мужской головной убор из Кипчаковского II могильника
пьяноборской культуры
© 2020 Р.Р. Саттаров
Аннотация. Разведочные работы Финно-угорского отряда Средневолжской археологической экспедиции
2014 г. в окрестностях д.Кипчаково (Илишевский район, Республика Башкортостан) позволили выявить новый
грунтовый погребальный комплекс пьяноборской культуры на реке Сюнь (левый приток р. Белая), получивший название Кипчаковский II могильник. Памятник предварительно датируется первой стадией развития пьяноборской
культуры по периодизации Б.Б. Агеева. Во время исследований 2015 г. в одном из захоронений (п.8) удалось зафиксировать остатки головного убора, реконструкция которого приводится в данной работе. Головной убор принадлежал мужчине в возрасте 20-30 лет, относится к головному убору типа шапочки (убор с закрытым верхом).
Ключевые слова: ранний железный век, Волго-Уральский регион, пьяноборская культура, Кипчаковский II могильник, костюм, головной убор.

Man’s Headdress from the Kipchakovsky II Burial Ground
of Pyanoborskaya Culture
© 2020 R.R. Sattarov
Abstract. During the archaeological exploration work of the Finno-Ugric group of the Middle Volga archaeological
expedition in 2014 in the area of the village of Kipchakovo (Ilishevsky district, the Republic of Bashkortostan), a new
burial ground of the Pyanoborskaya culture on the Syun river (left tributary of the Belaya river) was revealed and named
Kipchakovsky II burial ground. The archeological site is allegedly dated by the first stage of the Pyanoborskaya culture
in accordance with the periodization developed by B. B. Ageev. In 2015, during research in one of the graves (No. 8),
archaeologists managed to detect the remains of a headdress, the reconstruction of which is given in this article. The
headdress belonged to a man aged 20-30 years, it refers to the type of «hats» (headdress with a closed top).
Keywords: Early Iron Age, Volga-Ural region, Pianoborskaya culture, Kipchakovsky II burial ground, costume,
headdress.
Костюм населения, оставившего памятники пьяноборской археологической культуры, не раз становился объектом пристального внимания исследователей.
Наиболее полно эта тема раскрыта в работах В.Ф. Генинга и А.А. Красноперова (Генинг, 1970; Красноперов,
2006). В.Ф. Генингом приведены различного рода реконструкции на основе материалов из собственных раскопок. А.А. Красноперовым в рамках диссертационного
исследования обработан огромный материал из погребальных памятников, зачастую неопубликованный, и
приведены исчерпывающие реконструкции и описания
костюма рассматриваемого населения. Его работа построена на основе концепции (... с некоторыми дополнениями и изменениями... – Красноперов, 2006. С. 7),
предложенной Р.Д. Голдиной. Согласно этой концепции
в составе чегандинской1 оказались объединены пьяно1
Исследователи предлагают теперь называть чегандинскую
культуру тарасовской (Голдина, Лещинская, 2018. С. 19).
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борская (чегандинская по В.Ф. Генингу) и мазунинская
культуры (Голдина, 2004. С. 218-219).
Во время раскопок последних лет Кипчаковского I
курганно-грунтового могильника был выявлен еще ряд
ярких погребений, дающих новые данные по изучению
костюма. Одно из них уже было упомянуто коллективом
авторов во время публикации первого опыта обработки
одонтологического материала при изучении погребальных комплексов могильника. В детском захоронении
№ 17 (раскоп I 2013 г.) содержалось большое количество вещевого инвентаря. Находки представляли собой
разнообразные украшения одежды, обуви и головного
убора (Зубов, Калмина, Мясникова, 2014. С. 86-91).
Отметим, что все работы посвящены в основном
рассмотрению женского костюма. Это обстоятельство
связано с тем, что женский наряд пьяноборского населения более выразительный, чем мужской. Особенно
это касается головного убора. Различного рода декоративные элементы в области черепа позволяют иссле-
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дователям в той или иной степени восстановить облик
этой важной части костюма древнего населения. Безусловно, мужские головные уборы также были частным
атрибутом костюма. Однако в силу того, что мужским
головным уборам не столь характерны декоративные
элементы и органический материал, из которых они
были изготовлены, практически не сохраняется, до нас
попросту не доходят о них сведения.
На сегодняшний день из мужских головных уборов
пьяноборской культуры, подвергшихся реконструкции,
известен только один случай. Данный образец является элементом защитного вооружения. В погребении 56
(раскоп I 1996 г.) Кипчаковского I курганно-грунтового
могильника был расчищен металлический наборный
пластинчатый шлем (Зубов, Радюш, 2014. С. 98. Рис. 1,
3). Реставраторы Государственного исторического музея (г. Москва) реконструировали его внешний вид и
восстановили характерные особенности. Он был изготовлен из узких железных пластин с бармицей, защищавшей шею, и нащечниками. Однако автор раскопок
С.Э. Зубов сомневается в истинности реконструированной формы шлема (Зубов, Радюш, 2014. С. 98, сноска 1). Дата наборного узкопластинчатого шлема определена рубежом эр, больше склоняясь к I в. н.э. (Зубов,
Радюш, 2014. С. 102).
В 2014 г. в окрестностях д.Кипчаково автором настоящего исследования был открыт новый грунтовый
погребальный комплекс пьяноборской культуры, введенный в научный оборот под названием Кипчаковский II могильник. Памятник расположен в 900 м к югу
от вышеупомянутой деревни, в 60-70 м к востоку от ручья Бухнер, на краю поля на коренной террасе правого
берега р. Сюнь (левый приток р. Белая). За два полевых
сезона (2014-2015 гг.) вскрыто 76 кв. м площади памятника, изучено 13 погребений (илл. 1). Могильник относится к первой стадии развития пьяноборской культуры
(конец II в. до н.э. – I в. н.э.) по периодизации Б.Б. Агеева (Саттаров, 2015; Зубов, Саттаров, 2015. С. 537-547;
Саттаров, 2016). В погребении 8 были найдены остатки
мужского головного убора2, публикация которого является целью данной работы.
Основа головного убора, найденного в этом погребении, была кожаной, о чем свидетельствуют крупные остатки кожи под черепом. Судя по органическому
тлену, зафиксированному вокруг черепа, головной убор
плотно облегал голову (илл. 2.3; 3; 4). На черепе и рядом
с ним были найдены бронзовые пронизи, какая-либо
рядность в их расположении не усматривалась. Пронизи, лежавшие рядом с черепом, не выходили за пределы
2
Согласно антропологическим определениям, произведенным заведующим Волго-Уральским центром палеоантропологических исследований СГСПУ (г.Самара) д.и.н. А.А. Хохловым, костяк принадлежал мужчине в возрасте 20-30 лет.

органического тлена. Под черепом были зафиксированы еще пронизи и круглая бронзовая бляшка (илл. 7, 5,
14). По всей видимости, пронизи на шапочке располагались в три-четыре ряда. Обычно эти предметы насаживались вплотную на кожаный шнурок, который потом
пришивался в нескольких местах к определенной поверхности одежды, головного убора или обуви. Однако
в данном случае, судя по не перемещенным со своего
изначального места расположения пронизям, ясно, что
они находились на некотором расстоянии (около 1,52,0 см) по отношению друг к другу. Под черепом также
был выявлен коррозированный железный наконечник
копья длиной около 27 см, лежавший перпендикулярно
к погребенному (илл. 2, 11)3. Перо наконечника копья
полностью фрагментировано, читались только общие
контуры. Внутри втулки найден железный шпенек для
крепления черенка. Наличие такого элемента позволяет
констатировать факт помещения наконечника копья в
погребальную яму вместе с черенком, который, видимо, был специально обломан. При таком положении в
целом виде копье не помещалось бы в погребальную
яму. Нетрадиционное его расположение говорит о помещении в ритуальных целях. На некоторых фрагментах наконечника копья сохранились отпечатки ткани.
Отсутствие отпечатков на других декоративных элементах, расположенных рядом, позволяет предположить о
наличии полоски ткани, крепящейся к основной части
головного убора и закрывающей шею воина-охотника,
обнаруженного в этом захоронении. Но все же не стоит исключать, что это могли быть остатки ворота. Помимо этих вещей в районе черепа была зафиксирована
височная подвеска с полой конической трубицей. Она
могла крепиться как к шапке в районе правого виска,
так и быть украшением, продеваемым в мочку уха. В
результате естественных процессов распада органики
она оказалась чуть ниже, то есть с правой стороны нижней челюсти погребенного (илл. 2.2; 7, 4; 6). Подвеска,
судя по результатам рентгенофлуоресцентного анализа, была изготовлена из сплава золота, серебра и меди
(табл. 1: ан. 870). Некоторое количество железа, отмеченное в анализе, могло попасть в образцы из грунта4.
Под головным убором сохранились остатки коры дерева (илл. 2.3). Это не единичный случай, в ряде погребений пьяноборской культуры на дне могил встречались
остатки коры и бересты (Агеев, 1992. C. 19). Видимо,
покойник был завернут в луб или дно ямы было выстлано им.
3

Номер находки на плане и на рисунке совпадает, так же и
далее.
4
Рентгенофлуоресцентный анализ поверхности металлических изделий из погребения 8 Кипчаковского II могильника
производился научными сотрудниками УдГУ (г. Ижевск) к.и.н.
С.Е. Перевощиковым и к.и.н. Т.М. Сабировой.
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Кипчаковский головной убор (илл. 5) находит некоторые общие черты в глиняных фигурках, обнаруженных на поселенческих памятниках ананьинского и
раннепьяноборского времени. Мы имеем в виду керамические изделия с конусовидной внутренней полостью. Наличие этой характерной особенности позволяет
трактовать их как «шапочки». Ижевские исследователи
также отмечают возможную принадлежность этих находок к головным уборам (Голдина и др., 2007. Рис. 18,
1, 2). К примеру, «шапочка» из Серенькиного городища
имеет двойную линию из круглых выпуклин. Выпуклины, вполне вероятно, могли изображать пронизи, как
на реконструируемом головном уборе (Голдина и др.,
2013. Табл. 48: 6). Близка и «шапочка» из Тарасовского
святилища (Голдина и др., 2013. Табл. 29: 15). Однако
судя по границам органического тлена, зафиксированного вокруг черепа погребенного, данный головной
убор не мог иметь столь явную конусообразную тулью,
как на глиняных предметах.
Погребальный инвентарь, обнаруженный в этом
погребении, характерен для мужских захоронений пьяноборской культуры. Справа от левой плечевой кости
была найдена бронзовая умбоновидная пряжка, изготовленная из высокооловянистой бронзы (илл. 7, 1;
табл. 1: ан. 864). Данная находка, вероятно, не имеет
отношения к этому погребенному, так как находилась
в норе, уходящей к северной стенке раскопа и к погребению 13 (илл. 2.1; 2.2). Под правую кисть был положен
однолезвийный кинжал длиной около 53 см, который
сильно коррозирован и фрагментирован (илл. 2.2, 12).
На уровне острия кинжала были обнаружены бронзовые пронизи и фрагмент круглой бляшки (илл. 7, 5,
13). Общее количество всех пронизей, обнаруженных
в этом погребении, исчисляется 66 целыми экземплярами и около 40 фрагментами5. Между костями голеней найдена эполетообразная застежка с одним жгутом
(илл. 7, 2). На большеберцовых костях лежали обувные
пряжки, одна из которых фрагментирована (илл. 7, 3).
Технология изготовления этих элементов костюмного
комплекса могла предполагать цельную отливку в одноразовой форме по восковой модели или же последующее присоединение к литой основе отдельно изготовленных конструктивных элементов. Косвенно о втором
способе может свидетельствовать использование разных сплавов металлов у разных частей изделия. Однако
взятые пробы с основной части изделия («тельце») и с
поверхности шпеньков застежек не дали однозначного
ответа, каким образом были изготовлены эти предметы (табл. 1: ан. 848, 849, 872-875). Элементные составы
примерно идентичные, различия в содержании меди и
5

Из этих предметов рентгенофлуоресцентному анализу подверглись только три пронизи, которые оказались изготовлены
из высокооловянистой бронзы (табл. 1: ан. 906-908).
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олова исчисляются несколькими процентами (табл. 1:
ан. 848, 849). Чуть больше различия оказались на фрагменте обувной пряжки (табл. 1: ан. 872, 873). Для решения вопросов, касающихся технологии изготовления
предметов, необходимы дополнительные серии анализов однотипных вещей с пробами на месте непосредственного контакта «тельце-шпенек». Помимо вышеописанных предметов на уровне голеностопного сустава
выявлены наконечники стрел в количестве 15 экземпляров, 14 из которых медные, один костяной. Медные
наконечники стрел в количестве 12 экземпляров представлены трехлопастными наконечниками с внутренней
втулкой, остальные – с выступающей (илл. 7, 6). В литературе для таких наконечников прочно закрепился термин «бронзовые наконечники стрел» (см. Агеев, 1992;
Мошкова, 1963, и др.). Однако результаты рентгенофлуоресцентного анализа свидетельствуют, что они сделаны из технически чистой меди (табл. 1: ан. 850-862)6.
Как предметы вооружения, чаще всего однократного
применения, наконечники стрел, судя по всему, не требовали при отливке использования сплавов со специально повышенными техническими свойствами. Это и
обусловливало использование при их изготовлении самой обычной меди. Среди медных наконечников стрел
был обнаружен костяной наконечник пирамидальной
формы со слабовыраженной выступающей втулкой. На
нем имеется искусственно нанесенная метка, вырезанная тонким резцом по одной из граней (илл. 7, 7). Компактное расположение всех наконечников стрел говорит о том, что они были в неком снаряжении для стрел
(сумка-чехол). Был это колчан или горит, определить
невозможно. Необходимо отметить, что информация
по этим предметам практически отсутствует. Если о
форме горитов еще можно догадываться по миниатюрным бронзовым моделям – подвескам-оберегам в виде
скифского лука, обнаруженным в пьяноборских погребениях (Зубов, 2004. С. 177-182), то по форме колчана данные не зафиксированы. Рядом с наконечниками
был найден костяной стержень (проколка?) (илл. 7, 8)
и фрагмент железного ножа, от которого сохранилась
часть лезвия и рукояти. Рукоять была изготовлена из
деревянных пластин, зафиксированных с помощью веревочки (илл. 7, 9).
Из всех артефактов, выявленных в этом погребении, в качестве хроноиндикаторов выступают следующие вещи: бронзовая эполетообразная застежка,
бронзовые кольцевые пряжки, медные трехлопастные
наконечники стрел, костяной наконечник с меткой.

6
С помощью рентгенофлуоресцентного анализа были изучены 13 из 14 экземпляров медных наконечников стрел. Один
наконечник не был пригоден для исследований в силу плохой
сохранности.

Р.Р. Саттаров. Мужской головной убор из Кипчаковского II могильника пьяноборской культуры

Бронзовые эполетообразные застежки являются
пьяноборскими культуроопределяющими украшениями. Застежки с одним жгутом датируются стадией А
(III – начало II в. до н.э.) по хронологии В.Ф. Генинга (Генинг, 1970. С. 91). Б.Б. Агеев же считает, что хронологическая группа А (стадия А по Генингу. – Р.С.) начинается
с конца II в. до н.э. (Агеев, 1992. С. 63). А.А. Красноперов, приводя серию данных по взаимовстречаемости
таких застежек с бусами, склонен считать, что оснований датировать их временем до нашей эры недостаточно (Красноперов, 2008. С. 55). Здесь необходимо отметить, что рассматриваемые им находки происходят из
женских захоронений. Распространяется ли это на мужские застежки, пока сказать сложно.
Бронзовые кольцевые пряжки с тремя шпеньками
являются частым атрибутом обувной фурнитуры пьяноборского населения. Основную массу таких кольцевых пряжек в сарматских древностях М.Г. Мошкова
датирует II-I вв. до н.э. (Мошкова, 1960. С. 297). В последующей работе отмечает: «кольцевые же, появляясь не ранее III до н.э., нередко доживают до I в. до н.э.
включительно» (Мошкова, 1963. С. 40). А.С. Скрипкин
определяет дату распространения бронзовых кольцевых пряжек в сарматских древностях III-I вв. до н.э.
(Скрипкин, 1990. С. 167). С.Л. Воробьева в кара-абызских древностях такие пряжки датирует II-I вв. до н.э.
(Воробьева, 2012. С. 86. Рис. 29, 5). По корреляционной
таблице комплексов могильника Чеганда II видно, что
бронзовые простые кольцевые пряжки бытуют с конца
II в. до н.э. по I в. н.э. (Агеев, 1992. Рис. 1, 6).
Костяные наконечники стрел с метками крайне
редко встречаются в материалах пьяноборской культуры. До недавнего времени было зафиксировано два
случая таких меток на наконечниках стрел. Первая
метка была выявлена в погребении 18 Чиатавского могильника (Мажитов, 1959, табл. I-9), вторая – в слое
Тойгузинского II городища (Бугров, 2000. Рис. 3, 21).

Раскопки на Старокиргизовском могильнике, продолженные Н.А. Лифановым (2016-2017 гг.) и Р.Р. Сатаровым (2018 г.), позволили пополнить коллекцию изделий
с метками. Рассматриваемые находки были обнаружены в пяти погребениях (п. 12, 20, 29, 53, 85), в одном из
них (п. 29) были встречены пять наконечников стрел с
одинаковыми метками. На сегодняшний день известно
всего 12 экземпляров таких наконечников стрел. Их назначение пока не определено (см. обзор мнений: Бугров,
2006. С. 48-49). Сопровождающий материал комплексов, где были встречены наконечники стрел с метками,
позволяет датировать их концом II в. до н.э. – I в. н.э.7
По датировке пьяноборских медных трехлопастных
наконечников стрел, находящих полные аналогии в сарматских древностях, нет однозначного ответа. В данной
работе мы не будем углубляться в тонкости датирования этих предметов в пьяноборских древностях8. Отметим лишь то, что все погребения, свидетельствующие,
по мнению Б.Б. Агеева, о длительном употреблении
бронзовых наконечников стрел до первых веков нашей
эры в пьяноборской культуре, сочетались с железными наконечниками стрел (Агеев, 1992. С. 70, 74-75). В
рассматриваемом комплексе бронзовые наконечники
стрел не были встречены совместно с железными9.
Таким образом, сопроводительный материал погребения, по нашему мнению, позволяет отнести мужской головной убор из Кипчаковского II могильника к
головным уборам конца II-I вв. до н.э.
7
Материалы Старокиргизовского могильника готовятся к публикации.
8
В специальной работе, посвященной наконечникам стрел
пьяноборской культуры, приведен обзор мнений по датировке бронзовых наконечников стрел (см. Зубов, Саттаров, 2018.
С. 210-213).
9
Сочетание с костяными наконечниками стрел мы не учитываем, так как костяные наконечники встречаются как с железными, так и бронзовыми наконечниками стрел (Зубов, Саттаров, 2018. Табл. 1).
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Р.Р. Саттаров. Мужской головной убор из Кипчаковского II могильника пьяноборской культуры

Таблица 1. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа изделий из цветных металлов, выявленных в
погребении 8 Кипчаковского II могильника.
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Илл. 1. Карта-схема расположения памятников археологии в окрестностях д.Кипчаково Илишевского района
Республики Башкортостан (границы могильников условны).

Илл. 2. Кипчаковский II могильник. Общий план раскопа I 2014-2015 гг. (1), план погребения 8 (2), остатки
головного убора после снятия черепа (3).
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Илл. 3. Кипчаковский II могильник. Фрагмент погребения 8.

Илл. 4. Кипчаковский II могильник. Фрагмент мужского головного убора из погребения 8 с железным наконечником копья.
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Илл. 5. Кипчаковский II могильник. Возможный вариант реконструкции головного убора из погребения 8.

Илл. 6. Кипчаковский II могильник. Височная подвеска с полой конической трубицей из сплава цветных металлов на основе золота.
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Илл. 7. Кипчаковский II могильник. Погребальный инвентарь из погребения 8.
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Образ небытия в античном (греко-римском) мировоззрении
© 2020 О.В. Кириченко
Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии
и антропологии РАН.

Аннотация. Статья посвящена малоизученному вопросу о понимании небытия в античном мире. Анализируется символика изображений на щитах Ахилла у Гомера в 18 главе «Илиады» и Энея у Вергилия в 8 главе «Энеиды». Показывается, что античность была знакома с небытием уже в произведениях Гомера. Поначалу это было мифологическое знание, где образом небытия был Океан; потом у философов эти знания приобрели рациональный
характер. При этом в том и в другом случае небытие рассматривалось по-разному: а) адекватно (у Гомера) и б)
неадекватно, упрощенно (у философов). Различалась и культура воздействия на небытие. У Гомера – она народна
и сакральна, у философов она интеллектуальна и познавательна. Деградацию знаний о небытии за период существования античности отражает символика щита Энея у Вергилия, где уже сама мифология носит рациональный
характер.
Ключевые слова: небытие, хаос, античность, щит Ахилла, щит Энея, Гомер, Вергилий, христианская традиция.

The Image of Non-Being in the Ancient (Greek and Roman) Worldview
© 2020 O.V. Kirichenko
Abstract. The article is devoted to the poorly studied issue of understanding of non-being in the ancient world. The
author analyzes symbolism of the images on the shields of Achilles in Homer’s works (the 18th chapter of the Iliad) and
Aeneas in Virgil’s works (the 8th chapter of the Aeneid) and reveals that antiquity was familiar with non-being already
in the works of Homer. At first there was mythological knowledge, where the Ocean was the image of non-being; then,
philosophers gave this knowledge a rational character. Moreover, in both cases non-being was considered differently: a)
adequately (in Homer’s works) and b) inadequately, simplistically (in the works of philosophers). The culture of impact on
non-being also differed. For Homer, this culture was folk and sacred; for philosophers, it was intellectual and cognitive.
The degradation of knowledge of non-being over the period of antiquity was reflected in the symbolism of the Aeneas’
shield at Virgil, where the mythology itself was rational.
Keywords: non-being, chaos, antiquity, Achilles’ shield, Aeneas’ shield, Homer, Virgil, Christian tradition.
1. Постановка вопроса
Само появление «античной мысли», способности главенство. В этом плену находилась большая часть ченаучно-рационально мыслить, абстрагируясь от окру- ловечества, как повествует об этом Священное Писание
жающего мира, от бытия в целом, было таинственно (Библия) в Ветхозаветной своей части. Христианство
связано, как нам кажется, с открытием небытия древ- в этом контексте рассматривается нами как освобожними греками. Небытийный мир открывается или через дение всего человечества от природного плена 1, через
религиозное откровение (пророческое знание), или же движение в сторону природы (по вектору направления),
через некий необычный человеческий опыт, позволя- когда с глаз человека была снята языческая пелена.
ющий за границами человека (человеческого – соци- При этом и в христианстве продолжила сохраняться
ального, нравственного, религиозного) увидеть не при- та проблема, которая, по библейским свидетельствам,
родное начало как его продолжение, а таинственную когда-то и ввергла первых людей библейской истории в
пустоту. Собственно, вопрос о втягивании человека, круговорот несчастья: проблема своеволия, а еще точчеловеческой природы в природный мир и подчинения нее – незнание человеком самого себя.
первого последнему – это вопрос появления язычества,
когда мировоззрение людей растворялось в природной 1 В христианском богословии говорится об освобождении от
стихии и там мыслило свое начало, свои истоки, свое первородного греха.
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Но небытийный мир – это не мир природы, как бы
человек языческой эпохи глубоко в эту природу не погружался. Это область, лежащая или за пределами природного окоема, или условное пространство до него.
Язычник, подчиненный природе, не видит небытия, этой
проблемы для него вообще не существует. Однако когда
мы говорим об античности как особой эпохе, тоже живущей по языческим законам многобожия, то должны
понимать, что древние греки (а за ними и римляне) – не
совсем обычные язычники. Они уже знают нечто такое,
что выводит их за пределы языческой слепоты, слияния
человека и природы. И это знание касается проблемы
за-природного видения. Античные греки впервые, на
рациональном уровне, открывают для себя мир за границами природы. Они сталкиваются с небытием.
В данной статье ставится вопрос не только об этом
революционном для всего человечества событии, но и
рассматривается та основная форма, в которой античные Греция и Рим могли увидеть и осмыслить эту проблему. Форма эта была поначалу образно-мифологической, хотя со временем и поддержанной философскими
текстами древнегреческих авторов. Но прежде чем мы
перейдем к конкретному рассмотрению того, где и в каких областях греки и римляне видели небытие (на примерах текстов Гомера и Вергилия), отметим, что античное знание о небытии было настолько революционно,
что можно говорить о его особом воздействии на весь
Древний мир уже в первом тысячелетии до Рождества
Христова. Мода (если оправданно называть модой открытие, о котором Древний мир узнал без телевидения
и интернета) на античный рационализм пронеслась тогда по всей земной ойкумене. VI столетие до Р.Х. дало
имена великих светских (не религиозных) пророков (а
точнее философов) древности: Будды, Конфуция и Заратустры. И для каждого из них вопрос о небытии был
в числе главных. Правда, Восток, в отличие от Запада,
начал осмыслять эту идею в религиозном ключе, создав
сложные системы религиозных практик и соответствующих учений, уйдя в регионализм, лишив себя универсализма. Греки же и римляне за счет светскости сумели вывести рациональную мысль на универсальный
уровень.
В рамках философской античной мысли понятие
«ничто» вытекало из теории хаоса, противоположности
космоса. Непонятно пока, как произошел скачок от мифологического знания о небытии к рациональному знанию, возможно, этому помогли некие промежуточные
формы мифологического знания, скажем, образ хаоса
(у Гераклита), противоположный образу порядка, космоса. По мысли А.Ф. Лосева, понятие «хаос» в античности практически заменяло «ничто», существовавшее
в европейской поствозрожденческой философской
мысли и понималось в двух контекстах: а) «Одна кон-

цепция выдвигает на первый план момент физического
пространства, пустого или чем-нибудь наполненного;
б) другая понимает хаос как нечто живое и рукотворное, как основу мировой жизни» (Лосев, 1994. С. 428).
Наиболее выдающиеся умы античности (прежде всего
Платон и Аристотель) мыслили о хаосе в рамках первой
концепции, замечает Лосев.
Об умозрительно-философской (чисто умственной) стороне взаимодействия бытия и не-бытия, как
заметил А.Ф. Лосев, особенно глубоко рассуждал Платон. В его диалектике небытие – необходимая часть бытия, одно от другого сущностно зависит (Лосев, 1993.
С. 537). Философ, конечно, говорит о зависимости в
рамках мыслительной деятельности, доказывая, что
сама способность человека мыслить, «эйдическая» способность, связана с наличием двух указанных центров
мира: бытия и небытия. Отсюда единство мира: «Из неведомого центра этого эйдоса бьет неустанный ключ
инобытия, иного, т.е. иного в отношении этого ключа,
которое распространяется по эйдосу и созидает для
него материал. Инобытие, таким образом, оказывается
включенным в самый эйдос и всецело отождествленным с ним» (Лосев, 1993. С. 545).
Собственно, в двух платоновских диалогах «Софисте» и «Пармениде» содержится «учение Парменида» о
небытии. Оно так и называется – небытие. Также оно
обозначается через понятие «иное». Из указанных двух
диалогов можно понять, что самое главное в этом учении заключается в открытии самого факта существования небытия. Это открытие приписывается Пармениду.
Но само небытие в философских диалогах Платона не
имеет того важного значения, какое, скажем, имеют
другие термины, например, «единое». Как это следует
из диалога «Парменид», отталкиваясь от идеи иного,
отличного от бытия, философу стало возможно вести
диалектическую, а не просто логическую беседу по взаимосвязи содержательной стороны важнейших мировоззренческих терминов. Содержательная же сторона
небытийности обозначается в диалоге «Софист» как
«один из родов, рассеянный по всему сущему» (Платон,
1970. С. 386). Тезисно обозначим наиболее важные характеристики небытия в этом диалоге: «небытие имеет
собственную природу», оно все время рядом с бытием;
«бытие и иное пронизывают все друг друга», «природа
иного раздроблена на части подобно знанию», небытие
«нисколько не меньшее бытие, чем само бытие, причем
оно не обозначает противоположного бытия, но лишь
указывает на иное по отношению к нему».
Об этом Платон рассуждает в диалоге «Парменид».
Стоит в связи с этим заметить, что Платон еще не разделяет инобытие на небытие (ничто, в европейском рационалистическом смысле) и Божественное инобытие.
Это было осознано только в христианской философ219
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ской традиции. Античные философы-атомисты тоже
внимательно относились к области инобытия, видя в
ней только сферу ничто, безатомной пустоты (Лосев,
1992. С. 483). Однако и они замечали, что атомы исполняют замысловатый вечный танец, который кто-то
направляет. Они предполагали, что это действие самих
атомов и пустоты (ничто) (Лосев, 1992. С. 486).
В связи со связкой «миф Гомера/ рациональная
мысль Платона» следовало бы еще кратко обсудить тему
деградации знания о небытии, которую мы наблюдаем
в философском дискурсе. Мифологическое знание о
небытии завораживало своей мощью, устрашало человека, заставляло прибегать его к определенным религиозным ритуалам; все общество ежечасно и ежеминутно
помнило об этом явлении. Рациональное знание о небытии есть лишь предмет умственных рассуждений отдельной, малочисленной группы граждан – философов,
которые смотрят на небытие совсем другими глазами.
Казалось бы, знаний о небытии, при рациональном его
исследовании, должно было бы прибавиться, но происходит обратное: знание мельчает, идея (уже как рацио,
а не миф и символ) дробится, исчезает величие и мощь
образа небытия, связанного у Гомера с рекой-Океаном;
уходит чувство ужаса, которое сопровождало контакт с
этой сферой. И это при том, что Гомер как будто не видит небытия, нигде не говорит об этой сфере, а Платон и
атомисты все видят и слышат и могут бесконечно говорить на эту тему; разрабатывают целые системы, где эта
сфера присутствует и являет себя миру. Но при этом мы
замечаем существенную разницу в оказании внимания
небытию у Гомера и философов. Для Гомера небытие
всеобъемлюще; оно обнимает мир, охватывает его со
всех сторон, и как ни мощен, как ни велик космос, он
вынужден только изнутри воздействовать на извне находящееся небытие. В силу этого все бытие подчинено
противостоянию небытию; оно (бытие) круг, как знак
того, что бытие равновелико и едино в своем целеполагании всеми силами и возможностями отражать натиск небытия. Так эффективно отражать, что небытие
вынуждено скользить по кругу и создавать шар, продолжающий не допускать небытие разрушить пределы
бытия. Шар для бытия – самый удобный ракурс отражения никогда не ослабевающих атак небытия. Каким
трагизмом и величием веет от этой гомеровской картины! Чем, спрашивается, это знание (даже в рациональном смысле) меньше того знания, которое поведал грекам Платон в ряде своих работ?! Оно гораздо больше
и глубже; а ведь кроме рациональной (теоретической)
части превосходства оно имеет и практическую сторону – сплачивание народ в одно целое, чего совершенно
не делала философия.
А ведь у философов эта тема даже не стала главной,
она скорее периферийна. Даже у материалистов-ато220

мистов, где, казалось бы, через понятие «пустоты» они
пытаются объяснить нехаотичный характер движения
атомов в мире; но и тут это объяснение – лишь часть
большой теории, в основе которой лежит описание
структуры атомов. У Платона, как отмечает А.Ф. Лосев, есть три главные темы исследования: 1) учение о
Едином, 2) об Уме (Эйдосе, Идее); 3) Душе и Космосе
(Лосев, 1993. С. 620). То есть в числе основных учений
у ведущего античного философа нет отдельного учения
о бытии и небытии. Не этим ли можно объяснить философски вялое и очень специфическое описание бытия у
Платона? Оно, по утверждению Лосева, с одной стороны холодное и безжизненное, скульптурообразное (Лосев, 1993. С. 639), с другой – полно глубоких нравственных изъянов (Лосев, 1993. С. 650). О чем это говорит?
Не о том ли, что Платон пасует перед небытием, сдает
ему позиции; выравнивает силы бытия и небытия, отчего небытие выглядит у него не просто равной силой, но
и необходимой для существования бытия (Лосев, 1993.
С. 510). Рационализм не справляется с проблемой небытия; миф в этом смысле был гораздо более действенной силой по сдерживанию наступления небытия.
Платон, действуя только силой ума, незаметно для себя
включает небытийную часть в бытийную и закрывает
глаза на иную сущностную природу небытия.
Возвращаясь к теме оскудения знаний после их
рационализации, подчеркнем в качестве вывода: «бедность» и «богатство» знаний в данном случае определяются не их суммой, не их утонченной формой рационального описания (бесконечной дробностью знания), а
их аутентичной (неверно было бы сказать сущностной)
природой, соотносимой с подобной же сферой человека. Когда человек видит вовне образ небытия точно таким же, каким он имеет его внутри себя, вот это и будет
необходимой полнотой знания, адекватно отражающей
сущность небытия 2. Ниже мы подробнее на этом остановимся, потому что выяснится, что небытие имеет два
центра существования: внешний и внутренний. И это
знание станет доступным античности!
Итак, знание о ничто пришло к крупнейшим греческим философам сначала в виде определенных образов-мифов; они лишь расчленили мифы на части и
смогли дать этому явлению рациональное объяснение.
Обращаясь к Гомеру, нельзя не видеть высокую степень
свободы человека от давления природы и природных
явлений; здесь воочию присутствует высокий трагизм
человеческого бытия, человеческой, хотя и в ограниченной – героической – области, но все же он есть как явление. Трагизм рождается, на наш взгляд, из понимания
смертной физической природы героя при бессмертии
его подвига и памяти о нем. И это знание дает именно
2
Это то, что в философии называется слиянием объекта и
субъекта.
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небытийная сфера. Посмотрим, как Гомер мифологиче- энергии – эйдосов (по Платону); или же это конструкски обозначает небытие; связано ли оно у него с хао- ция, близкая к атомистскому понятию небытия.
сом; является ли оно у него источником мыслительной
2. Древнегреческие представления о небытии на основе картины мира Гомера
В качестве материала для анализа мы будем исполь- ностей – героев. И второе важное обстоятельство, созовать описание щита Ахилла. Символике щита посвя- путствующее этому личностному движению в сторону
щено много книг и статей, главным образом немецких и ничто: признание в другом, таком же, кто решился на
американских ученых (Schadewaldt, 1944; Schadewaldt, подобный подвиг, свободного от судьбы, мойры, фату1959; Byre, 1992; Bobbitt, 2002); не нова и идея видеть ма и проч. – человека. Образцом такой новой личности
в картинах восемнадцатой песни некую карту мирозда- становится у Гомера Ахилл, герой, выбирающий между
ния той эпохи. Новым нам кажется применяемый нами счастливой жизнью с ее земными утехами и долголетиметод типологического сравнения мифологического ем и короткой, но на веки славной подвигами бессмертмышления (в понимании и терминологии А.Ф. Лосева) ной биографией. Здесь небытие в нравственном смысс рационалистическим мышлением. Мифологическое ле – это время истории, куда Ахилл, не боясь, вступает,
мышление Гомера раскрыло нам в образе щита Ахилла пренебрегая природными радостями, которыми может
подлинный миф начала античного времени и простран- одарить его этот мир в силу естественных причин (силы
ства, и этот миф нельзя адекватно оценить через при- Ахилла, его богатства, знатности и т.п.). Но небытие в
писывание этим картинкам рационального содержания. нравственной области нельзя считать всем небытием,
Поэтому щит Ахилла – это не карта-схема, не путево- оно лишь было обнаружено и описано Гомером на придитель по раннеантичному быту и повседневности, не мере Ахилла, в нравственной области. В то же время,
философская модель или же зашифрованная загадка (а рисуя символические контуры Ахиллова щита, Гомер
об этом большинство работ по символике щита!) – это показывает, что небытие может существовать не только
живой мир гомеровского времени, рождение античного в нравственной сфере, но везде. Можно предположить,
общества во всем его величии, трагизме и максималь- что античность обнаружила тогда, опознала небытие
ной развернутости к зрителю. А зритель в мире, где от- поначалу в нравственном пространстве, а потом стала
крылось небытие, был обязателен.
искать его и в других областях.
В нашей статье мы, опираясь на античную традиЩит Ахилла (XVIII песнь) имел восемь отдельных
цию «видеть небытие» и философски осмыслять это поясов (картин): «тройной обод» и «пять листов» самого
явление, выходим ретроспективно на мифологический щита (Гомер, 1990. С. 270-273).
уровень, чтобы показать истоки этой традиции и во1. В самом центре, в ядре – круг, в который входят:
обще – значимость феномена небытия для античности земля, небо, море, солнце, месяц, звезды, Плеяды, Гиав целом. Новшество данного подхода состоит в том, что ды, Орион, Арктос. Это собрание условно можно обоА.Ф. Лосев определял как поиски «аутентичного взгля- значить понятием «космос».
да»; того, что о себе самой думала античность. Это и
2. Два града: а) город мирный и б) город военный.
заставило нас выйти на круг самых общих и фундамен- Образ этого пояса – «город».
тальных понятий греческой философии, а также сопо3. Поле с пашней и поле со жнивьем, обозначим усставить их с адекватными мифологическими образами. ловно понятием «поле».
Почему именно на щите была зафиксирована эта
4. Сад виноградный – «сад».
сложно-символическая картина – картина античного
5. Стада быков
космоса, включающая в себя не только мир бытия, но и
6. Пасьба. Хлевы с овцами.
небытия? Щит – это не только орудие защиты жизни от
7. Хоровод.
смерти, со всей сложнейшей семантикой сопутствую8. Река Океан. Река Океан расположена под верхщих смыслов (границы, защиты и проч.), но еще и орудие ним ободом щита (Лосев, 2000. С. 207-208).
поединка, где важна уже тема нравственности (героики
Небытийная часть расположена в восьмом поясе,
и трусости, силы и слабости, умения и непрофессиона- это, на наш взгляд, пояс Океана, а учитывая, что ценлизма). А поединок – еще одно величайшее открытие тральный пояс (1) и окраинный (8) парно связаны, то
античности (Кириченко, 2007. С. 19). Второй – нрав- можно говорить о развернутой горизонтально картине
ственный – аспект также можно считать доминантой (или же картине круга, шара) всех восьми поясов, где
нового – античного – мышления. Выход древнего грека восьмым поясом не только заканчивается общая карза пределы бытия, но не в сторону «природы», а область тина, но он попадает в центр первого пояса. На шаронебытия, полную неизвестности и мистического ужаса, образность щита обращает внимание в своей статье,
подразумевал торжество героического. Это были дей- посвященной щиту Ахилла, немецкий исследователь
ствия не коллективных воинских сил, а отдельных лич- (Byre, 1992. P. 42). Он и есть та точка, которая находит221
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ся в центре мира, в центре космоса и которая имеет небытийный характер, хотя и обозначена как Океан. Гомер
так обозначил силу «реки-Океана»: «И ужасную силу
представил реки Океана» (стихи 604-605). Небытийность Океана обозначена двумя характеристиками: а)
ненаселенностью этого пространства (хотя море и реки
было бы нетрудно населить плодами греческой цивилизации и культуры); б) его «ужасной силой». То, что Океан есть сфера небытия, понимали и в античное время.
А.Ф. Лосев указывает, «что Порфирий, сравнивая учение Гомера об Океане с учением о Хаосе у Гесиода», тем
самым говорит об их идентичности, хотя и по-разному
описываемой этими авторами.
Сам комментатор гомеровского текста А.Ф. Лосев
понимает Океан в «Илиаде» буквально как огромную
«реку», обтекающую всю землю. И одновременно – это
«величайший бог», «рождающее лоно для богов». «Образ Океана, несомненно, является очень богатым, и
недаром в эпоху философии мифологии ему отводилось одно из первых мест в мироздании» (Лосев, 2000.
С. 182). Но все же А.Ф. Лосев не говорит о небытийном характере Океана, более того, он помещает Океан
в своем трехчленном делении гомеровского космоса
(небо, земля и Аид) в область земли. То есть гомеровский Океан, по мысли Алексея Федоровича, входит в
область космоса. И с этим нам придется спорить. Как
нам кажется, здесь допускается произвольное толкование, следование за логикой «наличности» Океана на
щите вместе с другими атрибутами бытия. Это «есть»,
и поэтому оно не может быть небытием. Между тем
сам А.Ф. Лосев, отдавал себе отчет в том, что мифологическое мировоззрение принципиально отличается
от рационального, и любое невидимое, любое не существующее в действительности явление, но важное для
сознания тех людей, могло быть помещено в текст или
в художественное пространство (такое как щит). Мы
выдвигаем гипотезу об особой – антибытийственной –
природе Океана, доказывая предположение доказательствами двух родов: 1) прямыми доказательствами (анализом текста Гомера, плюс учетом античной традиции
считать гомеровский Океан небытием); 2) косвенными
доказательствами, а именно существованием развитой
античной философской традиции различать бытие и
описывать его рациональными категориями. Учтем и
то, что такие фундаментальные философские понятия
не могут появляться не из ничего, они есть следствие
мифологических знаний более раннего (в том числе гомеровского) времени.
Перейдем к конкретике. Каждый пояс на щите имеет пару: для «космоса» – это «океан»; для «города» –
«хоровод», для «поля – «пасьба»; для «сада» – «стада
быков». Это динамичные асимметричные пары. Есть и
статичные, рядом расположенные пояса, ведь движение
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между центром и краями осуществляется по спирали,
благодаря асимметрии и наличию динамичных и статичных взаимодействий между поясами.
Есть еще внутренние ресурсы движения, скажем,
во втором и четвертом поясе действует хоровод, динамичная сила праздничной стихии; в городе мирном и в
саду виноградном. Хоровод в мирном городе, где совершается пир и празднуют брак, где «юноши хорами в
плясках кружатся», а «невест из чертогов, светильников
ярких при блеске брачных песней при кликах, по стогнам градским провожают». Этот хоровод вокруг «точки
космоса». В саду виноградном тоже есть хоровод. Он
отличается от первого. Здесь «пляшучи стройно с пеньем и с криком, и с топотом ног хороводом несутся»
вокруг отрока прекрасного, что «по звонкорокочущей
лире сладко бряцает». Этим хороводом объемлется
«поле». Таким образом, хоровод не захватывает единственный пояс «стадо быков», остальные пояса все находятся под динамичным воздействием праздничной
стихии хоровода. Под «двойным» хороводом находятся
«город»; внутри него – хоровод и у него – асимметрия
со сферой семь (хоровод). Космос со стороны «города
и со стороны «океана». Также под двойным хороводом
находится сам пояс «хоровода».
Такое расположение мира, где космос – центр,
точка, а город – огромная окружность, пространство,
показывает, что в этой схеме все живое пространство
занимает человек. Пространственная схема у Гомера
имеет, по сути, скульптурный характер 3: город предстает сначала в конкретном виде, затем показываются его
составные части: поле, сад, стадо, по степени их близости к центру.
Большое значение в гомеровском понимании организации бытия и, соответственно, небытия играет хоровод. Город имеет три хоровода. Он «хороводит» в одном
случае по отношению к космосу (город мирный, брачные хороводы юношей перед девушками). Остальные
два хоровода, как нам кажется, направлены в другую
сторону – к Океану. Океан – небытийная точка внутри
города, хоровод вокруг нее идет на сужение, на сжатие
ее, ибо океан идеально предстоял городу необъятно
огромно, во всю величину щита. Хоровод перед космосом водился на раскручивание точки, на вытягивание энергии из неба, а хороводы перед океаном водились с целью вкручивания в точку, их вектор направлен
вовнутрь.
Платон в «Законах», подробно разбирая значение
танца и пляски для общества, говорит о первейшем их
значении для воспитания гражданина. «Никто не должен петь, либо плясать несообразно со священными общенародными песнями и всеми принятыми у молодежи
3
Что подтверждает выводы А.Ф. Лосева о скульптурном характере античного космоса.
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плясками. Этого надо остерегаться больше, чем нарушений любого другого закона» (Платон, 1972. С. 278).
Пляски гармонизируют жизнь в государстве. Они или
создают в теле (а значит, и в душе) состояние радости,
удовольствия или, если они не ритмичны, угнетают свободу и красоту тела. Есть два рода плясок. Первый род
пляски воспроизводит движение более красивых тел с
возвышенной целью. Второй воспроизводится с низменной целью движения тел безобразных… Серьезная
пляска распадается на два вида. Из видов серьезной
пляски один воспроизводит движение красивых тел и
мужественной души на войне или в тягостных обстоятельствах4; другой – те движения, с которыми рассудительная душа предается благим делам и умеренным
удовольствиям. Такую пляску можно назвать, согласно
с ее природой, мирной. Это «складная» пляска – эммелия5. Платон относит серьезную пляску к государственно организующей. Но есть еще один вид пляски, не
имеющей отношения к государственной жизни, – вакхическая пляска. К ней присоединяются пляски нимф,
панов и сатиров. В этой пляске участники изображают
тех, кто захмелел, и потому проводятся эти пляски во
время обряда очищения. Хоровод6, как отмечает Платон, есть совокупность ритмизированного движения
и гармоничных звуков. «Порядок в движении носит
название ритма, порядок в звуках носит название гармонии» (Платон, 1972. С. 131). «Предводители наших
хороводов Аполлон, музы и Дионис». Три предводителя собирают и три разных хоровода. «Один вид пляски
воспроизводит язык Музы, сохраняя величественность
и благородство; другой (Аполлонов хоровод) служит
для придания здоровья, ловкости и красоты членам и
частям самого тела. Аполлон и Дионис в тройке предводителей хороводов явно выступают как боги с близкими задачами. Исследователями античной мифологии
замечено, как близки между собой эти два образа. И
не только в контексте аристократизма первого и народности (простонародности) второго (Иванов, 1989.
С. 343-347).
Сократ перед смертью (диалог Платона «Федон»)
говорит, что всю жизнь старался стать вакхантом или
истинным философом: «много тирсоносцев, но мало
вакхантов». Речь идет об очищении и посвящении перед
отходом в Аид. Он же говорит: «Я и себя вместе с лебедями считаю рабом того же господина и служителем
того же бога (т.е. Аполлона. – О.К.) (Платон, 1970. С. 29,
51)». И Аполлон, и Дионис тесно связаны с подземным
4
Воинственная пляска пирриха имитировала быстрые и ловкие движения, метрически выражалась стопой, состоящей из
двух кратких слов – пиррихий.
5
Эммелия – буквально «находящаяся в согласии с ладом», т.е.
приличная.
6
Этимология слова «хоровод» – от chara («радость»).

миром, особенно Дионис, жена которого Ариадна, знает тайну Лабиринта.
На щите Гомера два хоровода, тяготеющие к ядру,
имеют такую же раскладку, аполлоно-дионисийскую.
Возле самого обода, где пояс Океана, находится хоровод «оному равный, как древле в широкоустроенном
Кносе выделал хитрый Дедал Ариадне прекрасноволосой» (ст. 590). Этот хоровод мы можем отнести к хороводу Диониса. Его функция, хотя и отличная от диониссийской, но тоже благая. Этим хороводом, как нам
представляется, сбрасывалась, по мысли греков, накопившаяся скверна убийств в бездну. Потому дионисийское таинство действовало через вино, через виноградную лозу. Тезей, познавший тайну Миносова Лабиринта,
тайну входа во врата небытия, танцует танец журавля по
фигуре Лабиринта, пристав на корабле к Делосу (острову Аполлона и Артемиды!). «Тесей исполнил его вкруг
Рогового алтаря, сложенного исключительно из левых
рогов животных. Овладев тайной центра города через
познание тайны Лабиринта и танец Лабиринта, Тезей
смог соединить все аттические общины в один город
Афины. Он основал один город и один народ» (Плутарх,
1987. С. 91). Он стал тем, кем был Ромул для римлян.
Тезей танцевал, сбрасывая скверну убийств, и закрывает неким идеальным ключом замок от двери в бездну
небытия. Через фигуру танца делается фигуральный,
символический «поворот ключа».
Второй хоровод связан у Платона с Аполлоном, у
Гомера же это хоровод «сада», где центре хоровода находится «отрок прекрасный с лирой». Хоровод Аполлона хотя и тяготеет к центру города, но в нем гармония,
радость, и потому хоровод этот имеет цель не очищение, а созидание точки города, лица города. Аполлон, по
словам Сократа, имеет свою священную птицу Лебедя и
образом этой птицы, танцем этой птицы закрывает вход
в Аид. И журавль, и лебедь – водоплавающие птицы, и
потому именно они ориентированы на Океан. Орел, как
мы увидим далее, выполнял противоположную Лебедю
миссию. Его точкой было надземное небо. Музы, которым принадлежит третья хороводная партия, вслед за
Дионисом и Аполлоном, в сущности, несут пассивную
нагрузку. Аполлон и Дионис – мусагеты, предводители
муз; один глава бурных и экстатических муз, другой –
спокойных. Хоровод муз направлен на небо. Та центральная точка на щите Ахилла, в которой разместился
космос, окружена у Гомера хороводом мирного города.
Этот хоровод направлен как бы на раскручивание точки, которая закрывает космос. Он созидает гармонию. В
трактовке Плутарха танец состоит из трех частей: 1) хор
(«движение»); 2) схема («образ»); 3) дейксис («показание»). Танец состоит из «образов или положений тела,
которыми заканчиваются движения и которыми живописуются образ Аполлона или Пана или какой-нибудь
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вакханки». И заканчивается танец (дейксис) подлинным ла упадочными и безвкусными театрами и все в своем
показом того, что изображается. «В пляске образ знаме- тиранстве подчинила себе едва ли не всё, чем ведают
нует и форму и идею» (Плутарх, 1990. С. 177-178).
музы, но погубила их истинную почесть у всех разумных
Таким образом, если Музы трудились на раскру- и благочестивых людей» (Плутарх, 1990. С. 179).
чивание спирали, то Дионис и Аполлон скручивали
Дион Хризостом – античный философ, стоик, живспираль, а в целом, очевидно, из этого антиномичного ший в I – начале II в. по Р.Х., уже на закате античной
действия получился классический греческий меандр. эпохи продолжает вглядываться в символику небесных
Три хороводных пояса на щите Ахилла укладываются хороводов: «Может быть это немыслимо, чтобы человев классификацию хороводов, предложенную Плато- ческий род весь сообща принимал посвящение в самый
ном в работе «Законы». Остается лишь добавить, что по полный чин сообща воистину совершенного таинства,
предложенной Платоном классификации вся граждан- причем не в тесном здании, выстроенном афинянаская жизнь античных греков была связана с хоровода- ми для кучки людей (где как обычно при возведении
ми Аполлона, религиозная же с хороводами Диониса. на трон совершали вокруг них хоровод), но вот в этом
«В мирной пляске люди почитают богов, – писал Пла- мирозданьи, многоцветной и хитроумной храмине, где
тон, – в военной – мужество и героизм». Платон гово- несчетные чудеса сменяют одно другое, и где не люди,
рит о подражании человеку, герою, хотя сами герои при подобные самим посвященным, но бессмертные боги
этом подражали животным и птицам. Платон сетует, днем и ночью при свете солнца и в сиянии звезд почто в теперешнее время не все благополучно с хоро- свящают смертных в таинства, точь-в-точь ведут воводом, не все благополучно с выполнением законов и круг них свой вечный хоровод» (Дион Хрисостом, 1985.
воспитанием законопослушных людей. Причину этого С. 291).
он видит в том, что законодатели недостаточно серьезИтак, небытие у Гомера – это не хаос, не эйдос и
но подходят к отбору хороводного, подражательного околоатомическая пустота, не какое-либо другое филоматериала и вообще недостаточно серьезно относятся софское понятие, которым философы в классическое
к хороводу. «Песнопения и пляски надо устраивать так: время греческой античности обозначали ничто, это тев мусическом искусстве есть много прекрасных древ- кучая (подобная океану) неизвестная, страшная сила.
них сочинений старых поэтов, а для тела точно также От нее нельзя закрыться, ее нельзя принудить уйти;
много плясок. Ничто не мешает выбрать из них то, что на нее можно лишь воздействовать гармонией мира и
подобает и соответствует устрояемому государству» культуры. Хороводы – лишь символическое выражение
(Платон, 1972. С. 281). Заметим, что и Гомер словами этого знания и желания людей действовать культурно и
Приама выражает недовольство воспитательной сторо- гармонически.
ной хоровода. Все участвуют в хороводе, но не из всех
Интересно отметить, что Дионисий Ареопагит,
получаются герои. Даже наоборот: кто более других грек-христианин, из числа лиц, близких апостолам, авблещет в хороводе, тот в битве менее блестящ. Приам тор апофатического богословия, когда Бог описывается
печалится о погибших: «храбрых Арей истребил, а бес- не тем, кем Он является, в конкретных признаках, а тем,
стыдники эти остались, эти лжецы, знаменитые лишь в кем Он не является, суммой противоположных Ему хахороводах. Эти презренные хищники коз и агнцев на- рактеристик. Образом Бога, каким Он должен рассмародных» (песнь XXIV, стих 260). Как в связи с этим не триваться человеком, неспособным Его увидеть и опивспомнить евангельских фарисеев и законников, «по- сать, у Дионисия являться тьма. «Тот, Кто соделал мрак
ядающих домы вдов» и лицемерно долго молящихся и покровом Своим», повторяет Дионисий слов псалма 17.
создающих видимость соблюдения постов. Недоволен «Пребывающий во Мраке». «Божественный Мрак – это
падением сакральной значимости хороводов и Плутарх: тот неприступный Свет, в котором пребывает Бог» (По«Ведь ныне и пляска в содружестве с какой-то просто- слание к Тимофею, 1990. С. 95-98).
народной поэзией и отойдя от былой небесной, овладе3. Символика щита Энея в поэме Вергилия «Энеида»
Эней по римской традиции считался праотцем рим- Вулкан (Гефест), как и для Ахилла, с той лишь разницей,
лян, соответственно, начало своей истории Рим видел что за Энея беспокоится Афродита, а за Ахилла Фетида,
в Трое. В главе VIII «Энеиды» Вергилий дает описание богини, похожие тем, что обе имеют отношение к вощита бывшего защитника Трои Энея. Так, щит Ахил- дной стихии. Вот описание восьми поясов щита Энея
ла – главного разрушителя Трои – входит в мистиче- (Вергилий, 1979. С. 303-305).
ское противостояние щиту Энея, отсюда зеркальность
1. Центр (ядро щита), включает в себя «Волчицу в
этих щитов. Щит Энея тоже восьмипоясной. По версии зеленой Марса пещере и двумя близнецами».
Вергилия, не братья Рем и Ромул, а Эней – патриарх2. Рим и цирк, где были похищены сабинские девы.
прародитель римского народа. Щит для Энея выковал Война и союз с сабинянами.
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3. Колесница, разрывающая Меттия.
4. Тарквиний, изгнанный и вновь принятый в Рим.
5. Осада галлами Рима. Гуси. Манклий.
6. Римские жрецы в одеяниях («островерхие фламинов шапки), салиев древних прыжки и щиты, упавшие с неба; нагие луперки и праздничный поезд строгих
везущий матрон».
7. Тартар и мучения злодеев и праведных сонм.
8. Море, опоясывающее щит. В нем – дельфины,
Актийская битва, битва с Востоком – Египтом; Победа,
Триумф, освящение 300 обетных храмов. Цезарь Август
сидит в храме Аполлона и принимает дары от разных
народов и «над гордою дверью вешает их».
Обратимся к двум основным интересующим нас
поясам – первому и восьмому. Как и на щите Ахилла, у
Энея восьмой пояс, на ободе щит, изображается море,
аналог Океана, а значит, небытия. Однако в римском
варианте картина мира выглядит иначе. Море – это не
Океан, оно у Вергилия обитаемо, здесь сосредоточена
вся ближняя и славная история Рима, связанная с именем Октавиана Августа Цезаря. Получается, что точка
в центре космоса – земного, материального неба, за
которой должно скрываться таинственное и страшное
небытие, неведомый безбрежный Океан, открыта и из
небытия-моря видны фигуры недавнего и славного
римского правителя, царя и героя – Августа Цезаря.
Вместо страшного небытия – триумф римской истории!
Необычное на этом не кончается. Седьмой пояс также вызывает вопросы, ведь Тартар – место пребывания
душ умерших – тоже включается в символику небытия.
То добавляется еще один пояс, не относящийся к обычной, «этой» человеческой жизни. Коррелятом седьмому,
потустороннему поясу будет пояс № 2 («Рим и цирк»).
Чем это можно объяснить? Единственно тем, что римляне смотрели на своих покойников как на органичную
часть мира живых, поэтому и так глубоко почитали их;
имели дома поминальные алтари, изображения усопших, совершали здесь поминальные службы, молились
своим сродникам, просили их помощи, молились и Ларам – покровителям домашнего очага, одному из главных римских божеств (Штаерман, 1985. С. 122-123).
Получается, мир живых сужается в римской символической картине бытия до четырех поясов: 3/6 и 4/5. У
духовного мира также четыре пояса из восьми. Это одна
из главных причин того, что Океан у римлян превращается в Море и населяется людьми, небытие перестает
быть страшным и неизвестным, оно осваивается также
как области Космоса и Тартара. Все дело, конечно, в
непрозрачности римского Космоса из-за дополнительного препятствия в лице Тартара. В отличие от грека,
римлянин смотрит на космос опосредованно, сквозь
«очки» Тартара. Отсюда умозрительность понимания
и мифологичность сферы космоса резко возрастает.

Если грек видел небо мифически ясным, то римлянин
уже фантазирует о нем. Вследствие этого пространство
субъективизированного неба сужается до чисто этнического, римского, и все его пространство занимает пещера с волчицей и двумя близнецами. Отсюда уходят
солнце, звезды и земля как отдельное тело. Иными словами, исчезает вселенский, общечеловеческий характер
неба; оно становится узко локальным, этническим небом римлян. Соответственно в таком зауженном небе
и точка небытия уже выглядит не безбрежным и страшным Океаном, а римским освоенным морем. У римлян
пропадает «страх Божий» – то великое удивление, священный трепет и пиетет, которое вызывало у греков запредельное, за-космическое пространство небытия.
Римлянин, по сути, лишается подлинного мифического небытийного знания, хотя и сохраняет античный
рационалистический взгляд на небо, как и саму потребность в нем. Небытие продолжает присутствовать
в его картине мира, но оно явно трансформировано. И
если оно и существует, по закону античного времени, во
внешнем пространстве, но уже не влияет на дух латинянина так глубоко, как подлинная реальность, и потому,
как нам кажется, должно само теперь пробивать себе
дорогу. Подлинная реальность, как родниковый ручей,
должна была найти себе дорогу, хотя бы где-то в другом месте. Во времена Вергилия этого не произошло,
как следует из представленной символической картины
на щите Энея, но, думается, это случилось очень скоро,
уже в I в. н.э., когда Рим познакомился с христианством.
Реалистичная картина небытия, как нам представляется, открылась для римлянина христианской эры не на
небе, как это произошло в греческой традиции и культуре, а внутри самого человека. Там был обнаружен
такой же невиданный по безбрежности Океан небытия,
ставший для римлянина и латинского христианства источником особого мистического страха и духовного
сосредоточения.
Если же вернуться к Вергилию и щиту Энея, то
можно заметить, что это движение к субъективизму
зримо присутствует в античной римской традиции, в отличие от античной греческой. На римском щите есть несколько конкретных исторических персонажей: здесь и
Меттий, и Тарквиний Гордый, и Манклий, и Юлий Цезарь; но самое главное, что даже космос олицетворен
не только волчицей, но и двумя близнецами Ромулом
и Ремом. Ничего подобного нет у греков: здесь наличествуют только цельные картины – город, поле, сад,
хоровод, не-антропоморфный космос. Откуда накапливался этот субъективизм у римлян, неясно. Или он сразу, как традиция, был присущ им, или появился из опыта
жизни, сказать сложно. Выскажем предположение, что
мы имеем дело частично с влиянием греческого рационализма, где небытие было уже секулярным, поэтому
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римляне если и восприняли от греков античный дух небытия-мифа, что и произошло с ними на закате римдуалистичности бытийно/небытийного мира, но вос- ской античной истории. С открытия греками мифа-неприняли его уже в трансформированном виде. Между бытия европейская античность начиналась, с открытия
тем, проходя путь практического воплощения в жизнь римлянами мифа-небытия (второго его центра) античсвоей – римской – идеи, они, в силу накопленной прак- ность закончилась.
тики, должны были выйти на собственное ощущение
4. Греческая и римская модель небытия в сравнении
В главном эти два воззрения на небытие похожи: и на культурно-созидательную деятельность, все меньше
греки, и римляне узнали, что небытие есть, оно – это уделяя внимание ритуальной.
реальность. Но ни те, ни другие так и не узнали, что
Греки, несомненно, видели небытие яснее римэто, в сущности, такое. Образом небытия у тех и других лян, зорче, действуя коллективно ответственнее, как
была водная стихия. Однако же разница в понимании бы решая задачи для всего человечества; вот почему
небытия, в отношении к нему в двух этих этнических и ни у кого не поворачивается язык назвать националькультурных традициях колоссальная. Частично об этом но-этническим снобизмом или расизмом их разделебыло уже сказано выше. Обратимся к защитным сред- ние мира на варварство и цивилизацию. А вот римский
ствам от небытия. У греков это были хороводы, танцы, политический универсализм, основанный на принципе
имеющие широкое символическое значение, от рели- римского гражданства, напротив, содержал в себе элегиозного, брачно-семейного до политического – граж- менты и снобизма, и расизма, на что указывают мощданско-государственного. Греки создали коллективные нейшие восстания рабов в империи. А.Ф. Лосев отмечал
формы воздействия на сферу небытия, в то время как у особое понимание рабства греками; поскольку за этим
римлян этого не было. При этом греки создавали куль- стояло непризнание в варваре личности, человека как
туру как плод антибытийственной деятельности, поэто- такового (Лосев, 1992. С. 432-435), и оно, безусловно,
му мы выделили бы в практической стороне противо- отличалось от римского понимания.
действия греков небытию два аспекта: а) ритуальная
Римское небытие существовало в его коллективборьба с хаосом через практику хороводов и в целом ных формах осознания, но без мистического ужаса
праздничной культуры; б) культурно-созидательная перед его реальностью. Более того, Вергилий позволил
деятельность против мира антикультуры – все то, что себе заселить это пространство ближайшим кругом
вторгается в мир культуры (прежде всего художествен- исторических героев (Август Цезарь и др.), обозначив,
ной, языковой, политической), порядка, меры и разру- что здесь находится пик римской истории. Такая десашает их. В связи с этими вопросами сама предыстория крализация небытийной сферы ясно указывает на тот
греческого народа рассматривалась как борьба с ха- факт, что не здесь находился центр внимания римлян,
осом и антикультурой, но в социальном и природным в связи с чем и не было доминирующей проблемы оних значениях. Мифические герои греческой истории в тологии хаоса и антикультуры как главных препятствий
значительной мере выполнили эту культурную и поли- для бытия. Вместо коллективных форм культурного
тическую миссию и создали ойкумену, где хаос и анти- бытия греков – «космоса», «поля», «сада», «стада», «хлекультура были или истреблены, или загнаны в плен, в ва» – у римлян историю формируют трагические судьрезервации. Мир варваров для греков был отделен пре- бы великих граждан-героев, и континуум политической
жде всего этой чертой, за которой продолжали торже- истории и составляет суть римского течения времени.
ствовать и хаос, и антикультура.
«История политична, но ее политичность носит гражПри этом греки понимали, что социальный и при- данский, героический и трагический характер», – городный хаос не есть сам хаос, а лишь плоды его, и по- ворит римлянин. Эта история индивидуалистична, хатому искали пути абсолютного преодоления этого зла. рактер борьбы здесь определяется не коллективными
Думается, что практика хороводов родилась в пору за- решениями народа, а каждым отдельным человеком
рождения самого античного мира как народная форма самостоятельно, римский народ лишь констатирует
противостояния абсолютному хаосу. Но со временем, факт происходящего, воздает честь и хвалу героям или
когда культурная и политическая жизнь в полисах по- проклинает негражданственность отступников, трусов
текла своим чередом, законы уже работали, общество и предателей. Поэтому и функции народа как таковонеустанно трудилось, в силу чего не таким острым и го вторичны, он не главный участник истории, а лишь
насущным стал выглядеть вопрос о противостоянии аб- участник триумфа, праздника.
солютному хаосу. И Платон, и Плутарх отмечают эту дуПодобная заниженная коллективность народа, лиховную леность общества, не желающего коллективно шающая его возможности видеть небытие в окружаютрудиться в направлении аннигиляции воздействия не- щем мире, была уязвима именно со стороны небытийбытия на мир людей. Люди переключились полностью ной сферы. Небытие здесь почти свободно проникало за
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пределы своего восьмого пояса и входило в мир людей
через первый и седьмой пояса (судя по символике щита
Энея). У греков на страже стояли культурный космос и
хороводы. Римский город в первом поясе имел пещеру с волчицей и близнецами, а в седьмом – Тартар. По
сути, это означало, что каждый римский дом, с его приверженностью гражданским доблестям (поддержкой
мифа о «пещере», которая уже являла образ дома, а не
космоса) и домашним культом мертвых, – в индивидуальном порядке противостоял небытийной сфере, это
было его частным делом. Отсюда и возникала аберрация зрения, позволяющая видеть небытие не столько за пределами космоса, сколько внутри социального
мира. Опасность словно шла не со стороны «пещеры» и
«Тартара», а из глубины социального мира, т.е. из всех
внутренних поясов: 2/5; 3/5. Только четвертый пояс
оставался один без пары, и вполне возможно, именно
он считался главным производителем небытия: «Тарквиний Гордый изгнанный и вновь принятый в Рим». С
этим поясом и коррелирует «заселенное небытие» с Августом Цезарем и всей ближайшей историей Рима.
Падение внимания римлян к «внешнему» центру
небытия (и заселенность его у Вергилия земными маркерами) объяснимо; Рим получил знания о небытии не
из греческого мифа, а из греческого философского текста. В то же время сам Рим не испытал на начальном
этапе своей истории этого «шока» от открытия небытия,
он лишь знал о его существовании, но не имел мистического опыта общения с ним. Это обстоятельство, на
наш взгляд, определяло характер римского интереса к
небытию; римляне хотели испытать подлинное чувство,
они внутренне стремились к этому античному мифу во
всей его полноте, искали его. Поэтому характер римского опыта мы бы определили как поиск, как движение
от рациональности в сторону мифа. Движение, которое
не могло, конечно, реализоваться в полной мере, но
лишь в некоторой степени. Об этом свидетельствуют
противоречивые и разнохарактерные процессы в религиозной сфере: «Тендендии к синкретизму и монотеизму переплетались с политеизмом, культами богов
отдельных функций, природы, места, провинциальных
богов, почитание которых питалось тщеславным местным партикуляризмом» (Штаерман, 1987. С. 209).
Античный Рим открыл второй – «внутренний» –
центр небытия, находящийся в самом человеке; в отличие от греков, римляне не смогли придать этому знанию
онтологического характера, они лишь проживали в реальности этого знания, не оформляя его в философские
системы и научные трактаты. Интересно, что когда наступил на христианском Западе удобный момент облечь это знание в мифологическую систему, то Данте,
взявшийся за выполнение этой задачи, в качестве центрального образа мироздания взял восьмой пояс со

щита Энея, а Вергилия сделал проводником автора в
царство мертвых.
Хотелось бы также два слова сказать о косвенных
выводах из полученной картины античного понимания
сферы небытия. Существует философское мнение о
том, что античность не знала темы субъекта и объекта,
в то время как европейская постхристианская философия вышла на эту тему, но разделила субъект и объект
на две отдельные независимые субстанции. При этом
Восток, в лице его философов и религиозных мыслителей, сохранил традицию единства субъект/объекта,
за счет чего он может доныне получать знания, недоступные западному рационалистическому мышлению
(Самохвалова, 1994. С. 182-188). Однако наши выводы
говорят о другом; субъект/объектные отношения присутствуют уже у Гомера, но в мифологическом виде.
Далее в античной философской школе (особенно это
очевидно у Платона и Аристотеля) субъект и объект
отделяются друг от друга. При этом надо помнить об
одной тонкости: если у Гомера и наблюдается слияние
субъекта и объекта (за счет выхода на сферу небытия!),
но это слияние не имеет религиозной мотивации, как в
буддизме. Оно – чисто светское, что и позволило этому
феномену в античной Греции двинуться дальше, из мифологического кокона в сторону философского рационализма. При этом, как отмечалось выше, само знание
о небытии и, соответственно, разговор на субъект/объектном языке (хоть слитном, хоть раздельном) Восток
получил из античного, западного источника. Здесь важен лишь вопрос о плюсах и минусах перехода к светскому рационализму у древнегреческих философов. Но
это не вопрос данной статьи.
Для нас же особо важен вывод о первичности мифологического знания у античных греков. Этот главный вывод, к которому мы пришли, указывает на тот
факт, что знание (о небытии) было получено не путем эволюции (научных открытий), оно пришло сразу,
стремительно, в одночасье, как приходили подобные
фундаментальные знания через пророков (например,
в Ветхом Завете). То есть греки узнали о небытии как
бы из откровения, хотя, возможно, не из религиозного, а светского; такого, которое открыло им «глаза», а
не «сердце» (как при религиозном откровении. Нечто
подобное происходит в поэтической сфере, и потому
стоило бы связать подобное откровение или с самим
Гомером, или с людьми близкой ему традиции. Это поэтическое знание, но уровень его образности, конечно,
особый, не случайно же в среде европейских интеллектуалов во все века было принято сравнивать произведения Гомера, «Илиаду» и «Одиссею», с Библией.
Дальнейшая схема развития и распространения
этого знания тоже отличалась от религиозного, пророческого. Оно оформилось в мифологическую фор227
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му, наиболее адекватную светскому откровению (так
условно обозначим мы этот вид получения особых знаний) и потом, постепенно, рационализировалось. Процесс рационализации был естественным путем развития этой модели, этого зерна, и ничего другого оно не
могло произвести. И хотя мифологическое знание о небытии претерпело деградацию в философских текстах
и вообще в рациональной мыслительной деятельности,
как было отмечено выше, однако даже ценой неизбежной деградации рационального знания человечество
вышло на осознанный и осмысленный факт существования небытия. Восток распорядился этим знанием не
по-светски, что, безусловно, сузило возможности всего

человечества равномерно и естественно приобщаться к этому знанию. Вот почему рациональное знание
не вошло в конфронтацию с восточным мифологическим знанием (не было в этом смысла), но зато такое
противоречие возникло, когда появилось религиозное
христианское знание, универсальное и глобальное посвоему характеру. Чем закончится это противостояние,
неизвестно, оно продолжается, но суть его, как нам
кажется, заключается в соотнесении конечного рационального знания и бесконечного мифологического христианского знания. То есть естественного противоречия
между понятием «смерти» и «бессмертия», небытия и
бытия.
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Аннотация. Статья представляет собой сводку европейских топонимов (около ста), восходящих к этнониму
«венеты/венеды». Топонимы, в соответствии с их точными координатами, нанесены на компьютерные географические карты. Особое внимание уделено венетам/венедам, населявшим берега Северо-Западной Европы и Прибалтики. Анализ письменных источников и данные топонимики позволяют полагать, что обладавшие самым большим
в регионе флотом кельты-венеты Северо-Западной Галлии в I в. до н.э. контролировали практически все побережье Северной Европы и Прибалтики, вплоть до Финского залива. Жестокое подавление восстания ареморийских
венетов войсками Юлия Цезаря в 57-56 гг. до н.э. привело к бегству значительной части венетов-кельтов с полуострова Бретань на территории неподконтрольные Риму – в Прибалтийско-Висленский регион.
Ключевые слова: венеды, топонимы, расселение, карты, Юлий Цезарь, Плиний Старший, Клавдий Птолемей.

The Venedi-Sailors of Ocean Coast in the Light of Toponymy
(Formulation of the Problem)
© 2020 A.V. Bogachev, L.B. Zakharova, A.V. Kuznetsov, А.А. Khoklov
Abstract. The article represents the summary of European toponyms (about 100) that go back to the ethnonym
«Veneti». The toponyms are put on electronic geographic maps according to their exact coordinates. Special attention is
paid to the Veneti who inhabited the banks of northwest Europe and Baltic region. The analysis of written sources and
the data of toponymics let us suppose that the Celts-Veneti of the northwest Gaul who had the biggest fleet in the region
controlled almost all coast of northern Europe and Baltic region up to the Gulf of Finland in the I century B.C. The cruel
suppression of rebellion of Armorican Veneti by the troops of Julius Caesar in 57-56 B.C. led to escape of a large part
of the Celts-Veneti from the peninsula Brittany to the territories which were out of Rome`s control, namely, the BalticVistula region.
Keywords: the venedi, toponyms, population settlement, maps, Julius Caesar, Pliny the Elder, Claudius Ptolemy.
«Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.
И от Цезаря далеко…»
И. Бродский «Письма римскому другу»

Строительство кораблей во все времена было делом трудоемким, наукоемким и затратным. Что уж говорить о строительстве целых флотов. Даже сегодня не
всякая страна может позволить себе такую «роскошь».
И здесь помимо ресурсов (материалы, специалисты и
проч.) всегда была и остается некая мотивационная составляющая (военная, политическая, торгово-экономическая и проч.). При этом отдача (выгода) должна кратно перекрывать производственные затраты.
Жившие в конце I тыс. до н.э. на северо-западной
окраине Империи венеты флот имели: «Это племя пользуется наибольшим влиянием по всему морскому по-

бережью, так как венеты располагают самым большим
числом кораблей, на которых они ходят в Британию, а
также превосходят остальных галлов знанием морского
дела и опытностью в нем» (Caes. BG. III, 8).
И именно многочисленные корабли венетов явились важнейшей предпосылкой для освоения ими практически всей Прибалтики, что отразилось, как мы попытаемся показать ниже, в многочисленных топонимах1
1
К европейской топонимии, связанной с венедами, исследователи обращались в самом общем виде. К примеру, Любор
Нидерле в одной из ссылок назвал порядка 20 топонимов (Нидерле, 2010. С. 601).
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по всему морскому побережью и на прилегающих территориях (табл. 1; илл. 1).
Однако начать следует с упоминания общеизвестного факта. Письменные источники рубежа эр говорят
как минимум о трех больших группировках венетов/венедов: на Адриатике (долина реки По), на северо-западе
Франции и в Прибалтийско-Висленском регионе2.
Единой общепринятой точки зрения на предмет
объяснения этого феномена пока не существует. Некоторые исследователи полагают, что все венеты – остатки какого-то древнеевропейского населения эпохи
бронзы и раннего железного века (Okulicz, 1984).
Интересная гипотеза о связи адриатических венетов с прибалтийскими венедами была предложена
М.Б. Щукиным, полагавшим, что термин венеты-венеды
мог быть занесен в Прибалтику и Восточную Европу по
янтарному пути некими италиками-провинциалами: «В
среде и негоциантов, и военных, и пришедших с ними
мастеров-ремесленников могло быть достаточное число венетов, выходцев из Аквилеи, чтобы это имя перешло на всех пришельцев. А поскольку в местной среде
шел процесс разложения родового строя, вызывавший
«выброс» из традиционного общества людей, в него «не
вписывавшихся», то их тоже могли назвать «блуждающими венедами» (Щукин, 1998. С. 206).
Однако эта гипотеза, на наш взгляд, не вполне состыкуется с рядом фактов, которые содержатся в письменных источниках.
Прежде всего смущает то обстоятельство, что этноним своего рода пассионарной элиты (негоцианты,
военные, ремесленники) был перенесен на население,
живущее «в грязи, а знать в бездействии» (Tac. Germ.
46). Обычно названия явлений переносятся на некие
подобия, близкие по форме и содержанию.
Кроме того, не вполне объяснима стремительность, с которой происходит этот перенос. Переселение
указанных групп населения из Италии в Прибалтику, по
мнению М.Б. Щукина, случилось в середине – второй
половине I в. н.э. (Щукин, 1998. С. 206). И уже у Плиния
(т.е. не позднее 79 г. н.э.) венеды обозначены где-то на
Висле, рядом с сарматами и скирами (Plin. N.h. IV. 13.
96-97). А в конце I в. (98 г. дата написания «Германии»
Тацита) – в середине II в. перед нами «очень большие
народы – венеды вдоль всего Венедского залива» (Ptol.
Geogr. III, 5. 7) (илл. 2; 3).
Нам представляется, что Венедский залив, равно
как и другие прибалтийские топонимы (на картах Птолемея и на современных географических картах), с
большой вероятностью восходящие к этнониму венеды,
связаны с освоением этого региона венетами-мореходами, прибывшими с берегов северо-западной Галлии.
2
Мы оставляем за рамками настоящей статьи сведения об
энетах/венетах Гомера, Геродота, Страбона и др. авторов.
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Согласно Юлию Цезарю, венеты были «большой
народностью» (Caes. BG. III, 11) и наряду с другими галлами, живущими у берегов Океана (кориосолиты, редоны, амбибарии, калеты, осимы, лексовии, венеллы), составляли ареморийскую общину (Caes. BG. VII, 75).
«При малом количестве гаваней, которые, вдобавок, находятся в руках именно венетов, они сделали
своими данниками всех плавающих по этому морю»
(Caes. BG. III, 8).
У них были и города, и деревни. «Тамошние города,
обыкновенно были расположены на конце косы или на
мысу <…> И если удавалось взять верх над жителями
<…>, тогда они пригоняли множество судов, которые
были у них в изобилии, увозили на них все свои пожитки
и укрывались в ближайших городах. <…> захват городов не останавливает бегство неприятелей и вообще им
нельзя причинить вред» (Caes. BG. III, 12, 14).
На решающее морское сражение с Цезарем венеты
выставили около двухсот двадцати хорошо оснащенных кораблей (безвесельных, с парусами из дубленой
кожи). Благодаря примененной римлянами необычной
тактике (при помощи острых серпов, прикрепленных к
шестам, они лишали корабли венетов оснастки), а также
профессионализму и доблести легионеров, римские войска обратили мятежников в бегство. Отсутствие ветра
содействовало «окончанию всего предприятия: гоняясь
за неприятельскими кораблями, наши захватывали их
один за другим, так что изо всей их массы только очень
немногие достигли при наступлении ночи берега» (Caes.
BG. III, 14, 15).
«Это сражение положило конец войне с венетами и
со всем побережьем. Ибо туда сошлись все способные
носить оружие, даже пожилые люди, обладавшие хоть
некоторым умом и влиянием; в этом же пункте были
отовсюду собраны все корабли, которые только были в
их распоряжении. Все это погибло, и уцелевшим некуда
было укрыться и неизвестно, как защищать города. Поэтому они со всем своим достоянием сдались Цезарю.
Он решил строго покарать их, чтобы на будущее время
варвары относились с бóльшим уважением к праву послов, и приказал весь их сенат казнить, а всех остальных
продать с аукциона» (Caes. BG. III, 16).
Стоит ли под словами Юлия Цезаря – «всех остальных» – понимать, что с аукциона был продан весь венетский народ? Думается, что нет: из приведенных выше
фрагментов следует, что кто-то под покровом ночи все
же ушел на кораблях.
А судя по тексту и картам «Географии» Птолемея,
созданной два столетия спустя, после описанных Цезарем событий конца 57 и 56 гг. до н.э., венеты продолжали жить на юге того же полуострова Бретань (илл. 4,
5). Не прерывалась и жизнь главного города венетов, в
разные времена называемого по-разному – Dariorigum,
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Civitas Venetorum, Vannes. И до настоящего времени
многие поселения на северо-западе Франции называются Le Venec, а протекающая там река – Vendee.
Однако в «Галльской войне» есть еще один интересный пассаж, на который стоит обратить внимание. В
нем говорится, что зачинщики войны венеты «подняли
на ноги и другие общины, убеждая их лучше оставаться
верными свободе, унаследованной от предков, чем выносить римское рабство» (Caes. BG. III, 8).
Это обстоятельство дает основания полагать, что
какая-то часть свободолюбивых венетов могла принять
решение о переселении – благо для этого и корабли
какие-то у них оставались.
Во все времена (и сегодняшние не исключение)
решение о перемене места жительства – как правило, следствие каких-то экстремальных обстоятельств:
война, геноцид, природно-климатические катастрофы.
Но не исключено, что война с Империей вынудила венетов, что называется, отойти на заранее подготовленные позиции. И таковые, по всей видимости,
у них были. В частности, Цезарь пишет о плаваниях
венетов в Британию (Caes. BG. III, 8). Действительно,
ряд современных топонимов на территории Британских островов можно вывести из этнонима «венеды».
Это город Winchester, во времена Римской империи
известный как Venta Belgarum (лат.), один из округов
Уэльса – Gwynet (вал. Gwynedd), а также одно из кельтских королевств средневекового Уэльса (вал. Gwent),
в котором ранее находился гражданский центр римской администрации Venta Silurum (лат.). Топонимы
Venta этого региона есть и в тексте «Географии» Птолемея (илл. 6), и на географических картах Альбиона,
воспроизведенных в отдельных манускриптах труда
этого ученого (илл. 4, 7).
На некоторых картах в различных рукописях
«Географии» (илл. 8) на севере Ютландского полуострова обозначена историческая область Вендсюсла
(Vendsyssel). Она упоминается и в других источниках,
в частности, в «Деяниях гамбургских архиепископов»
Адама Бременского (ок. 1075 г.), как Wendila (Древняя
Русь…, 2010. С. 145).
Однако мощный флот венетов, вероятнее всего,
был создан для выполнения гораздо более серьезных
задач. Производство такого числа кораблей и их эксплуатация должны были как минимум окупаться, а как
максимум, приносить сверхприбыли. И таковые можно
было получить, занимаясь не только сбором подорожных пошлин, но, прежде всего, выгодной торговлей с
туземными племенами, населявшими Балтийские побережья Германии и Европейской Сарматии. Именно
оттуда в больших количествах и за бесценок можно
было получать янтарь, пушнину, мед и прочие товары,
за которые в Империи давали хорошие деньги.

Замечание Тацита о населении «правого побережья Свебского моря» – племенах эстиев, говорящих
на языке, который «ближе к британскому» (Tac. Germ.
45), позволяет допускать возможность проживания на
восточном побережье Балтики каких-то выходцев из
кельтского мира. Впрочем, это не должно удивлять, поскольку, согласно тому же Тациту, южные берега Балтийского моря в это же время населяли ругии и лемовии, в которых исследователи склонны видеть также
народы кельтского корня (Кузьмин, 1996; 2003; 2004;
Богачев, Кузнецов, Хохлов, 2019).
Небезынтересны в этой связи размышления (колебания) академика А.А. Шахматова, опубликованные
им чуть более века назад: «Мало убѣдительнымъ представляется мнѣ отождествленiе Эстовъ, сидѣвшихъ
у Балтийского моря, с Балтийцами. Дѣло осложняется указанiемъ Тацита на то, что языкъ Эстовъ похож
на британский языкъ. Это указанiе и еще нѣкоторыя
соображенiя побудили меня нѣсколько лѣтъ тому назадъ признать Эстовъ за оторванную отъ кельтской
семьи языковъ восточную ея вѣтвь, ибо британскiй
языкъ принадлежит к кельтской семьѣ. Но я вижу слабость и недостаточность моих аргументов. Склоняюсь к
предположенiю, что Эсты были одним изъ венедскихъ,
славянских племенъ, быть может наиболѣе культурнымъ, благодаря своему положенiю у моря» (Шахматов, 1916. С. 39).
Тацит, давая характеристику ряда племен (в том
числе венедов), живущих на границе со Свевией, пишет,
что «Все они живут в грязи, а знать в бездействии. Смешанными браками они обезображивают себя, почти как
сарматы. Венеты многое усвоили из [их] нравов, ведь
они обходят разбойничьими шайками все леса и горы
между певкинами и фенами» (Tac. Germ. 46).
Это описание на удивление точно характеризует
жизнь в современной Европе бежавших от войны выходцев из стран Азии и Африки.
Продолжая это сравнение, следует подчеркнуть
факты включения в чужеродной среде механизма этнокультурной и языковой консолидации, следствием
которого является, в частности, появление «китайских
кварталов», «цыганских деревень» и других сообществ
подобного рода. Особенно показателен в этом плане
пример создания «блуждающим» народом государства
Израиль.
Вот и венеты/венеды, переместившиеся с берегов
Атлантики, далеко на восток, сумели консолидироваться и занять определенный регион восточнее устья Вислы «вдоль всего Венедского залива» (Ptol. Geogr. III.5.7)
и, судя по картам Птолемея, севернее Венедских гор
(илл. 2; 3).
Повторимся, что ареморийские венеты, гонимые
страхом быть казненными или проданными с аукцио231
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на в рабство, бежали под покровом ночи и, возможно,
второпях даже не успели взять с собой элементарный
домашний скарб. Но они, скорее всего, знали конечную
цель своего переселения. И, вероятно, как это бывает у
негоциантов всех времен и народов, у них на восточном
побережье Балтики были свои торговые фактории, т.е.
они ехали не на пустое место.
Судя по дошедшим до настоящего времени топонимам (в том числе гидронимам), такого рода «плацдармы» у венетов/венедов были и на территории современных прибалтийских республик (Литва, Латвия,
Эстония), и в Финляндии, и в Польше, и на юге Швеции
(см. табл. 1). Причем топография некоторых поселений
(№ 19, 72) абсолютно аналогична описанию Цезаря: «на
конце косы или на мысу» (Caes. BG. III, 12).
Подавляющее большинство европейских топонимов, вероятно, связанных с венетами/венедами, находится в непосредственной близости от морских акваторий. И только около 15% таковых находится в центре
Европы – главным образом на юге Германии, в Австрии,
Швейцарии и на востоке Франции. Сегодня нет достаточно веских оснований для того, чтобы определенно
говорить о природе появления последних: остатки ли
это пракельтского массива этнических названий или же
это результат позднего смещения каких-то групп венетов/венедов из районов Прибалтики или Адриатики
(илл. 9, 10). Достоверно известно, что ряд названий в
Средиземноморье (например, Venetian port на Крите)
связан уже с завоеваниями Венецианской республики.
Возвращаясь к венетам побережья Океана (античные авторы рассматривали Балтийское моря как часть
Океана), следует отметить следующее.
О факте проживания на северо-западе Галлии венетов-кельтов свидетельствуют и античные авторы (Цезарь, Птолемей), и данные современной топонимики.
Судя по ним, на рубеже эр венеты обладали самым большим в регионе флотом, что позволяло им
контролировать (собирать подати) всю прибрежную
акваторию Океана и обосноваться как минимум на юге
Альбиона, а как максимум – иметь фактории на всем
побережье Балтики, вплоть до Финского залива.
Цезарь говорит о полном разгроме (и на суше, и на
море) взбунтовавшихся в 57-56 гг. до н.э. венетов. Им
же отмечен факт бегства под покровом ночи ряда их
уцелевших кораблей.
Несмотря на учиненные Цезарем показательные
казни вождей венетов и продажу в рабство остальных,
их города и села все же не были сожжены и сравнены
с землей. Это подтверждается и картами Птолемея, и
данными топонимики.
Более века спустя Гай Плиний Секунд упомянул некую Энигнию, которая «населена вплоть до реки Вистулы сарматами, венедами, скирами, хиррами» (Plin. IV.
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13. 96-97). Современные исследователи полагают, что
«судя по локализации и размерам, этот «остров» не что
иное как Висло-Одерское междуречье» (Шелов-Коведяев, 1991. С. 31). Современная топонимия региона не
противоречит этому тезису.
«Разбойничьи шайки» венедов Тацита, обошедшие
«все леса и горы между певкинами и фенами» вполне
вписываются в современный ландшафт, а также в этническую среду юго-восточного побережья Балтики и Повисленья, зафиксированную Птолемеем (илл. 2; 3; 11).
Что касается обозначенного на этих же картах
Венедского залива, то нам в этом отношении весьма
верным представляется замечание М.Б. Щукина: «В Венедском заливе видели то Вислянский, то Куршский заливы. Но оба они, пожалуй, слишком малы, чтобы быть
заметными из Александрии, где работал Птолемей»
(Щукин, 1998. С. 205).
Данные топонимики позволяют полагать, что александрийский ученый под Венедским заливом, вероятно,
понимал всю изрезанную заливами береговую линию
восточной и юго-восточной Балтики. По крайней мере
современные топонимы Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии дают возможность такого рода оценки: «венеды
вдоль всего Венедского залива» (Ptol. III. 5. 7-10).
По всей видимости, и Венедские горы, обозначенные на картах Птолемея в непосредственной близости
от побережья Балтийского моря, можно сопоставить с
Выштынецкой (Судувской) возвышенностью (высоты
до 309 м над уровнем моря).
Не останавливаясь целенаправленно на анализе
факта присутствия на Певтингеровой карте этнонимов
VENADISARMATAE и VENEDI, отметим лишь, что они
размещены в северной ее части.
Но при этом собственно венеды (VENEDI) находятся
юго-восточнее венедо-сарматов (VENADISARMATAE).
В этой связи, мы не исключаем того, что на карте отражена ситуация перемещения отдельных групп венедов
от «Океанского» побережья – вглубь материка. Возможно, эта динамика нашла отражение в существующих доныне немногочисленных топонимах (№ 61, 62)
бассейна Средней Варты.
Созданная в III веке карта как бы продолжает сформулированную двумя веками ранее мысль Тацита: «Я
колеблюсь, причислить ли народы певкинов, венетов и
фенов к германцам или сарматам» (Tac. Germ. 46).
Исследователь Певтингеровой карты А.В. Подосинов отметил, что «слитное написание не случайно: оно
первоначально указывало на то, что племя, в другом
месте выступающее как независимое этническое образование, в данном случае находится на территории иного, более крупного, или входит с ним в племенной союз»
(Подосинов, 1991. С. 76).

А.В. Богачев, Л.Б. Захарова, А.В. Кузнецов, А.А. Хохлов Венеды-мореходы побережья «Океана» в свете данных топонимики ...

Остается добавить, что эпитет большой/многочисленный (народ), закрепленный за венедами во II веке
Птолемеем, воспроизводится и четыре века спустя, в
«Гетике» Иордана: «У их (Альп. – Авт.) левой стороны,
которая склоняется к северу, от истока реки Вистулы на
огромных пространствах обитает многочисленное племя венетов. Хотя теперь их названия меняются в зависимости от различных родов и мест обитания, преимущественно они все же называются славянами и антами»
(Iord. Get. 34).
Таким образом, мы склонны полагать, что, обладатели лучшего в регионе флота, ареморийские венеты в
конце I тыс. до н.э. освоили практически все южное и
восточное побережье Балтийского моря. Значительный
приток венетов в этот регион из северо-западной Галлии был связан с их сокрушительным поражением в войне против Рима в середине I в. до н.э.
По всей видимости, британская (кельтская) речь, о
которой упоминает Тацит в связи с описанием прибал-

тийских эстов, не была там случайной. Вероятно, галлы
(кельты) начали осваивать этот регион уже достаточно
давно. И, возможно, наличие в современной Прибалтике названий подобных Latgali, Zemgali (равно как и
Галиция в Прикарпатье) – это отголоски тех далеких событий, связанных с расселением кельтов (галлов). Небезынтересно в этой связи вспомнить, что в ономастической лексике есть традиционные латышские мужские
имена Вентс (Vents) и Вентис (Ventis), которые могут
быть родовыми, восходящими к этнониму венеды.
Все сказанное выше вполне укладывается в контекст нашей гипотезы о миграции на рубеже эр ряда
племен кельтского корня (лугов, ругов, лемовиев) из
западной Галлии в Центральную Европу и Прибалтику
(Богачев, Богачев и др., 2018; Богачев, Захарова, Кузнецов, 2018; Богачев, Захарова, Кузнецов, Хохлов, 2018;
Богачев, Кузнецов, 2018; Богачев, Кузнецов, Хохлов,
2018; Богачев, Кузнецов, Хохлов, 2019).
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Slaven im Lichte arhäologisher und sprachwisseschaftlisher

Таблица 1.

1

Название на русском языке
Вандé (река)

Название на национальн. языке
фр. Vandee

2

Ван

3

Венек

фр. Vannes, брет.
Gwened
фр. Hent ar Venec

4

Венек

фр. ar Venec

5

Венек

фр. Le Venec

6

Венек

фр. Le Venec

7

Венек

фр. Venec

8

Венек

фр. Le Venec

9

Венек

фр. Le Venec

10

Венек

фр. Le Venec

11

Венесель

фр. Venecelle

12

Венденайм

фр. Vendenheim

13

Ванн-ле-Шатель

14

Вандвиль

фр. Vannes-leChatel
фр. Vendeville

15

Уинчестер

16

Гвинед

17

Гвент (исторический регион)
Вендсюсла
(исторический
регион)

18
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англ. Winchester,
лат. Venta
Belgarum
Англ. Gwynedd,
валл. Gwynedd
валл. Gwent, лат.
Venta Silurum
датс. Vendsyssel

Страна
Франция

Регион

Департамент
Вандея
Франция
Регион Бретань
Франция
Регион Бретань
Франция
Регион Бретань
Франция
Регион Бретань
Франция
Регион Бретань
Франция
Регион Бретань
Франция
Регион Бретань
Франция
Регион Бретань
Франция
Регион Бретань
Франция
Регион Бретань
Франция
Регион ГрандЭст
Франция
Регион Лотарингия
Франция
Регион О-деФранс
Великобри- Регион Юготания
Восточная
Англия
Великобри- Регион Уэльс
тания
Великобри- Регион Уэльс
тания
Дания
Регион Северная Ютландия

Координаты С.Ш., В.Д. Дата первого
упоминания
46°19′21″ 0°57′47″ з.д.
устье
47°39′21″ 2°45′37″ з.д
48°14′32″ 3°07′19″ з.д.
(Laniscat)
48°16′41″ 4°02′46″ з.д.
(Loperec)
48°06′00″ 3°46′59″ з.д.
(Leuhan)
48°37′03″ 4°12′39″ з.д.
(Plunevez-Lochris)
48°11′15″ 3°48′47″ з.д.
(Chateaneuf-du-Faou)
48°10′32″ 3°17′43″ з.д.
(Mellioneg)
48°15′15″ 3°49′26″ з.д.
(Plonevez-du-Faou)
48°33′05″ 4°32′20″ з.д.
(Treglonou)
48°02′29″ 1°32′41″ з.д.
(Nouvoitou)
48°02′29″ 7°42′50″
48°32′48″ 5°46′49″
50°34′34″ 3°04′45″
51°03′48″ 1°18′31″ з.д.

I в. до н.э.

52°50′00″ 3°55′00″ з.д.
52°20′59″ 3°38′16″ з.д.

I в. до н.э.

57°17′16″ 10°02′44″

II в. н.э.
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19
20
21
22

Название на рус- Название на наском языке
циональн. языке
Венсюссель-Ти
датс. Vendsyssel(остров, в проThy
шлом – мыс)
Твенте (историголл. Twenterand
ческий регион)
Венрай
голл. Venray лимб.
Venroj
Венло
голл. Venlo

Страна
Дания
Нидерланды
Нидерланды
Нидерланды
Германия

23

Вентшов (Фенчов)

нем. Ventschow

24

Виннемарк

25

Вендорф

нем. Winnemark,
дат. Vindemark
нем. Wendorf

Германия

26

Виндеби

нем. Windeby

Германия

27

нем.
Wendeburggraben
нем. Wendemark

Германия

28

Вендебургграбен
(река)
Виндемарк

Германия

29

Вендорф

нем. Wendorf

Германия

30

Вендебург

нем. Wendeburg

Германия

31

Венден

нем. Wenden

Германия

32

Венден

нем. Wenden

Германия

33

Вендорф

нем. Wenddorf

Германия

34

Вендорф

нем. Wendorf

Германия

35
36

Вендельштайн
Венде

нем. Wendelstein
нем. Wehnde

Германия
Германия

37

Винден

нем. Winden

Германия

38

Винден

нем. Winden

Германия

39

Винден

нем. Winden

Германия

40

Винден

нем. Winden

Германия

41
42

Винден-имЭльцталь
Аугсбург

43

Боденское озеро

Германия

Регион

Координаты С.Ш., В.Д. Дата первого
упоминания
Регион Север57°06′00″ 09°30′00″
ная Ютландия
Провинция
Оверейсел
Провинция
Лимбург
Провинция
Лимбург
Земля Мекленбург-Передняя
Поменания
Земля Шлезвиг-Гольштейн
МекленбургПередняя
Померания
Земля Шлезвиг-Гольштейн
Земля Саксония-Анхальт
Земля Саксония-Анхальт
Земля Мекленбург-Передняя
Померания
Земля Нижняя
Саксония
Земля Брауншвейг
Земля Северная РейнВестфалия
Земля Саксония-Анхальт
Земля Мекленбург-Передняя
Померания
Земля Бавария
Земля Тюрингия
Земля
РейнландПфальц
Земля Бавария
Земля БаденВюртемберг
Земля Бавария

нем. Winden im
Германия
Земля БаденElztal
Вюртемберг
нем. Augsburg
Германия Земля Бавария
лат. Augusta
Vindelicorum
нем. Bodensee лат. Германия,
Баден-ВюрLacus Venetus
Швейцария, темберг, ТурАвстрия
гау, Форарльберг

51°32′00″ 05°59′00″
52°25′00″ 06°38′00″
51°22′00″ 06°10′00″

XI в.

53°46′00″ 11°34′00″
54°36′00″ 09°55′00″
54°15′00″ 13°04′00″
54°28′00″ 09°49′00″
52°28′00″ 12°04′00″
52°52′00″ 11°55′00″
53°32′00″ 12°56′00″
52°19′00″ 10°24′00″
52°19′38″ 10°30′41″
50°58′00″ 07°52′00″
52°22′59″ 11°45′00″
53°41′00″ 11°38′00″
(Kuhlen-Wendorf)
49°21′13″ 11°08′54″
51°28′53″ 10°18′47″
49°05′58″ 08°06′50″
48°30′00″ 11°30′00″
(Hettenshausen)
48°45′43″ 08°10′01″
(Sinzheim)
49°17′00″ 10°25′00″
(Leutershausen)
48°09′13″ 08°02′36″
48°22′18″ 10°53′54″

15 г. до н.э.

47°38′00″ 09°22′00″
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44

Название на русском языке
Вена

45

Венето (историческая область)

46

Венеция (город)

47

Анноне-Венето

48

Винченца

49

Мольяно-Венето

50

52

Больцано-Вичентино
Изола-Вичентино
Венглинец

53

Венсеры

54

51

Название на национальн. языке
нем. Wien лат.
Vindobona,
Vindevon
итал. Veneto
итал. Venezia вен.
Venesia
итал. Annone
Veneto
итал. Vicenza
итал. MoglianoVeneto
итал. Bolzano
Vicentino
итал. Isola
Vicentino
пол. Weglinec

Страна
Австрия
Италия
Италия
Италия
Италия
Италия
Италия
Италия
Польша

Венгожа

пол. Wesiory, нем.
Wensiorry
пол. Wegorza

Польша

55

Венгожин

пол. Wegorzyn

Польша

56

Венгожин

пол. Wegorzyn

Польша

57

Венгожево

пол. Wegorzevo,
Wegobork

Польша

58

Венторфе

пол. Wetfie

Польша

59

Венец-Залесье

пол. WieniecZalesie

Польша

60

Венеция

пол. Wenecja

Польша

61

Венец

пол. Wieniec

Польша

62

Венецья

пол. Wenecja

Польша

63

Венцборк

пол. Wiecbork

Польша

64

Венгожино

пол. Wegorzyno

Польша

65

Венгожино
(озеро)

пол. Wegorzyno

Польша

66

Венгожево

пол. Wegorzewo
Koszalinskie

Польша

236

Регион

Польша

Зона СевероВосточная
Италия
Область Венеция
Провинция
Венеция
Область Венеция
Область Венеция
Область Венеция
Область Венеция
Воеводство
Нижнесилезское
Воеводство
Поморское
Воеводство
Западно-Поморское
Воеводство
Западно-Поморское
Воеводство
Куявско-Поморское
Воеводство
ВарминскоМазурское
Воеводство
Поморское
Воеводство
Куявско-Поморское
Воеводство
ВарминскоМазурское
Воеводство
Куявско-Поморское
Воеводство
Куявско-Поморское
Воеводство
Куявско-Поморское
Воеводство
Западно-Поморское
Воеводство
Западно-Поморское
Воеводство
Западно-Поморское

Координаты С.Ш., В.Д. Дата первого
упоминания
48°13′00″ 16°22′24″
45°44′00″ 11°51′00″
45°26′00″ 12°19′00″
45°48′00″ 12°41′00″
45°33′00″ 11°33′00″
45°34′00″ 12°14′00″
45°36′00″ 11°37′00″
45°38′00″ 11°27′00″
51°17′18″ 15°13′32″
54°13′52″ 17°50′36″
53°39′35″ 14°58′37″
54°00′21″ 15°10′39″
53°13′00″ 18°48′00″
54°13′00″ 21°45′00″

XV в.

54°08′10″ 18°20′00″
52°39′49″ 18°56′25″
53°51′33″ 19°50′47″

1336 г.

52°38′58″ 18°55′51″
52°48′45″ 17°45′51″
53°21′00″ 17°28′59″

1288 г.

53°32′20″ 15°33′46″

XIV в.

53°32′20″ 15°33′46″
54°11′46″ 16°21′26″
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67

Название на русском языке
Венгрув

Название на национальн. языке
пол. Wegrow

68

Венгожинко

Польша

69
70

Швянтас (озеро)
Вяню/Вене
(озеро)
Веняй

пол. Wegorzynko,
нем. Vangerin
лит. Šventas
лит. Veniu
лит. Veniu

Литва

лит. Ventes
ragas,нем.
Windenburger Eck
лит. Ventes miškas

Литва

лит. Venta, лат.
Venta, жем. Venta
лат. Venta

Литва
Латвия
Латвия

лат. Ventspils, нем.
Windau
лат. Ventava

Латвия
Латвия

лат. Vendzavas

Латвия

71

Страна

Регион

Польша

Воеводство
Мазовецкое
Воеводство
Поморское
Утенский уезд
Шауляйский
уезд
Шауляйский
уезд
Шилутский
район

Литва
Литва

72

Вянте (мыс)
Виндебург

73
74

Вентес мишкас
(лес)
Вента (река)

75

Вента (озеро)

76

Вентспилс

77
78

Вентава (земля,
край, княжество)
Вендзавас

79

Вега

лат. Vēgas

Латвия

80

Вандзене

лат. Vandzene

Латвия

81

Венден/Цесис

Латвия

82

Вяндра

83

Венекюла

лив. Venden, нем.
Wenden, эст. Vonnu
эст. Vändra, стар.
Wenderskulle
эст. Veneküla

Эстония

84

Веневере (озеро)

эст. Venevere

Эстония

85

Веневере

эст. Venevere

Эстония

86

Веневере

эст. Venevere

Эстония

87

Венекюла

эст. Veneküla

Эстония

88

Венекуусику

эст. Venekuusiku

Эстония

89

Вантаа (река)

Финляндия

90

Вантаа

Финляндия

91

Венерн (озеро)

финн. Vantaa,
швед. Vanda
финн. Vantaa,
швед. Vanda
швед. Vänern

92

Венерсборг

швед. Vänersborg

Швеция

93

Вендело (река)

швед. Vändelo

Швеция

Литва

Эстония

Швеция

Шилутский
район
Регион Курземе Варвская
волость
Регион Курземе
Вентспилский
край
Вентспилский
край
Кулдигасский
район Падурская волость
Талсинский
район Вандзенская волость
Цесиский край
Волость Пыхья-Пярнумаа
Округ Харьюмаа
Уезд Вильяндимаа
Уезд Вильяндимаа
Уезд ЛяэнеВирумаа
Уезд Ида-Вирумаа
Волость Пыхья-Пярнумаа
Провинция
Усимаа
Лены ВестраГеталанд,
Вермланд
Лен ВестраГеталанд
Лен Уппсала

Координаты С.Ш., В.Д. Дата первого
упоминания
54°22′00″ 22°01′00
XV в.
54°02′17″ 17°00′07″
55°36′53″ 26°17′52″
55°44′46″ 22°31′52″
55°44′46″ 22°31′52″
55°20′58″ 21°11′24″
55°21′00″ 21°12′00″
55°45′16″ 22°31′08″
Исток
57°23′26″ 21°34′24″
57°23′23″ 21°33′52″

1290 г.

57°23′00″ 21°33′00″

XII в.

57°09′37″ 21°26′19″
56°59′00″ 21°53′00″
57°20′00″ 22°48′00″

57°18′47″ 25°16′29″

1206 г.

58°38′54″ 25°01′54″

1515 г.

59°25′21″ 24°55′11″
58°36′06″ 25°43′46″
58°36′00″ 25°43′00″
59°01′00″ 26°42′00″

XVII в.

58°56′55″ 27°03′52″
58°36′00″ 25°10′00″
60°12′50″ 24°59′02″
Устье
60°18′00″ 25°02′00″

1351 г.

58°55′00″ 13°30′00″
58°22′50″ 12°19′30″

XVII в.

60°09′47″ 17°36′06″
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Илл. 1. Карта современных топонимов вероятно восходящих к этнониму венеты/венеды.
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Илл. 2. Карта (фрагмент) из манускрипта «Географии» Птолемея 1482 г. (выделение наше. – Авт.). «Cosmographia»
/ Claudius Ptolemaeus. Translated into Latin by Jacobus Angelus, and edited by Nicolaus Germanus. – Ulm: Lienhart
Holle. – 1482 (In the National Library of Finland).

Илл. 3. Карта (фрагмент) из манускрипта XVI в. «Географическое руководство» Клавдия Птолемея (выделение наше. – Авт.). Claudii Ptholemaei Alexandrini liber geographiae cum tabulis et universali figura et cum additione
locorum quae a recentioribus reperta sunt diligenti cura emendatus et impressus (Latin translation, with updated (16th
century) geographical positions).
240

А.В. Богачев, Л.Б. Захарова, А.В. Кузнецов, А.А. Хохлов Венеды-мореходы побережья «Океана» в свете данных топонимики ...

Илл. 4. Карта (фрагмент) из манускрипта «Географии» Птолемея 1482 г. (выделение наше. – Авт.).
«Cosmographia» / Claudius Ptolemaeus. Translated into Latin by Jacobus Angelus, and edited by Nicolaus Germanus. –
Ulm: Lienhart Holle. – 1482 (In the National Library of Finland). Топонимы «Venta» нанесены авторами в соответствии
с координатами Птолемея (см. илл. 6).

Илл. 5. Карта (фрагмент) из манускрипта XVI в. «Географическое руководство» Клавдия Птолемея (выделение наше. – Авт.). Claudii Ptholemaei Alexandrini liber geographiae cum tabulis et universali figura et cum additione
locorum quae a recentioribus reperta sunt diligenti cura emendatus et impressus (Latin translation, with updated (16th
century) geographical positions).
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Илл. 6. Страница из манускрипта «Географии» Птолемея 1482 г. (выделение наше. – Авт.). «Cosmographia»
/ Claudius Ptolemaeus. Translated into Latin by Jacobus Angelus, and edited by Nicolaus Germanus. – Ulm: Lienhart
Holle. – 1482 (In the National Library of Finland).
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Илл. 7. Карта (фрагмент) из манускрипта XVI в. «Географическое руководство» Клавдия Птолемея (выделение наше. – Авт.). Claudii Ptholemaei Alexandrini liber geographiae cum tabulis et universali figura et cum additione
locorum quae a recentioribus reperta sunt diligenti cura emendatus et impressus (Latin translation, with updated (16th
century) geographical positions).

Илл. 8. Карта (фрагмент) из манускрипта «Географии» Птолемея 1482 г. (выделение наше. – Авт.). «Cosmographia»
/ Claudius Ptolemaeus. Translated into Latin by Jacobus Angelus, and edited by Nicolaus Germanus. – Ulm: Lienhart
Holle. – 1482 (In the National Library of Finland).
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Илл. 9. Карта (фрагмент) из манускрипта XVI в. «Географическое руководство» Клавдия Птолемея (выделение наше. – Авт.). Claudii Ptholemaei Alexandrini liber geographiae cum tabulis et universali figura et cum additione
locorum quae a recentioribus reperta sunt diligenti cura emendatus et impressus (Latin translation, with updated (16th
century) geographical positions).

Илл. 10. Карта (фрагмент) из манускрипта «Географии» Птолемея 1482 г. (выделение наше. – Авт.).
«Cosmographia» / Claudius Ptolemaeus. Translated into Latin by Jacobus Angelus, and edited by Nicolaus Germanus. –
Ulm: Lienhart Holle. – 1482 (In the National Library of Finland).
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Илл. 11. Страница из манускрипта XVI в. «Географическое руководство» Клавдия Птолемея (выделение наше. –
Авт.). Claudii Ptholemaei Alexandrini liber geographiae cum tabulis et universali figura et cum additione locorum quae
a recentioribus reperta sunt diligenti cura emendatus et impressus (Latin translation, with updated (16th century)
geographical positions).
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