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К юбилею Александра Александровича Хохлова
Летом 1986 года выпускник биологического факультета, тогда еще Куйбышевского государственного
педагогического института, Александр Хохлов, отслужив в рядах Вооруженных сил, пришел на исторический факультет к нашему легендарному археологу
Игорю Борисовичу Васильеву с желанием заниматься
палеоантропологией. На тот момент проблема обработки антропологических материалов стояла достаточно остро, несмотря на активное привлечение столичных антропологов (В.П. Алексеева, А.В. Шевченко,
Л.Т. Яблонского). Появление молодого воодушевленного специалиста, да еще и с опытом работы воспринималось как подарок судьбы!
Определенные познания в области антропологии А.А. Хохлов уже имел. В студенческие годы
(1978–1983) в поисках наставника он ездил в Москву
и Ленинград, где познакомился с Т.И. Алексеевой и
А.В. Шевченко, получил от них соответствующие консультации. Затем, летом 1982 г. и 1983 г., был в антропологических экспедициях в составе уфимского отряда, изучавшего башкир. Руководитель экспедиции,
Р.М. Юсупов, преподал Саше первые навыки работы с
краниологическими материалами.
Тем же летом 1986 года произошло «боевое крещение» Александра Хохлова в качестве «полевого»
антрополога. Нами проводились раскопки курганов в
нижнем течении реки Сок, являющемся одним из сосредоточений археологических памятников Самарского региона. В течение месяца Саша помимо практических навыков натурных археологических работ
осваивал и теоретическую часть археологической науки, постоянно расспрашивая П.Ф. Кузнецова (т.е. за
месяц был практически освоен десятилетний багаж
знаний молодого археолога). Саша с самого начала
показал себя как аккуратный исследователь – с какой
невероятной тщательностью и скоростью проходила
расчистка погребений! В молодом специалисте Александре Хохлове приятно удивляло умение быстро, а
главное точно рисовать погребения, в особенности костяки. По его рисункам уже тогда можно было узнать
не только возраст, но даже и пол погребенного. Манера рисования также производила впечатление: Саша
практически по-македонски выполнял чертежные работы, перебрасывая карандаш из одной руки в другую.
Свершилась давняя мечта – в Самаре появился
антрополог.
Александр Александрович Хохлов родился 27 ноября 1960 года в семье советских тружеников Александра Федоровича и Валентины Алексеевны.
По окончании лучшей математической школы
города Самары (№ 63) тогда еще юный Юбиляр поступил на химико-биологический факультет Куйбышевского педагогического института. На выбор

естественно-научного профиля Саши Хохлова оказал
влияние молодой учитель Сергей Иванович Павлов.
Мы думаем, что настоящий учитель – это именно тот,
кто помогает юному дарованию стать самим собой!
Молодой учитель биологии С.И. Павлов на факультативных занятиях много рассказывал школьникам, в
числе которых был и Саша, о жизни, быте и подвигах
североамериканских индейцев. Эти рассказы вызвали
интерес у юноши к облику людей, проживавших на
разных континентах Земли. Именно тогда у юного Хохлова и возник живой интерес к антропологии. Сейчас
С.И. Павлов и А.А. Хохлов вместе трудятся на одной
кафедре. В далеком 1999 году декан биолого-химического факультета нашего пединститута Ю.М. Попов и
заслуженный профессор В.И. Матвеев увидели потенциал молодого ученого и пригласили его работать на
факультете.
Еще одной составляющей, повлиявшей на выбор
научной деятельности, были археологические полевые
работы. Летом 1973 года Саша Хохлов, отдыхая на каникулах у родственников в селе Утевка, приходил на
раскопки знаменитого Большого Утевского кургана,
которые тогда проводил И.Б. Васильев. Впечатление
было грандиозным! Это лето на кургане, безусловно,
повлияло на выбор профессии.
В 1980–1990-е годы нам (Кузнецов, Мочалов и
Хохлов) удивительно везло с исследуемыми памятниками – мы целенаправленно изучали курганы эпохи
бронзы (Грачевские, Красносамарские, Кутулукские,
Лопатинские, Потаповские, Утевские) и открыли принципиально новое явление – потаповскую культуру
блока колесничих культур. Неудивительно, что материал эпохи бронзы стал основным в работе Александра Александровича.
Первая «палеоантропологическая» статья Александра Александровича, вышедшая в 1991 году, была
посвящена черепу из знаменитого ямного погребения
с мечом-скипетром из Кутулукского могильника. Через сравнение костных останков из Кутулукского могильника с представителями остального ямного мира
исследователь приходит к выводу о его определенной
гомогенности. С годами, с накоплением материала, его
точка зрения несколько изменилась. Сейчас в его коллекции более ста костяков эпохи ранней бронзы. На
основе их изучения и сравнения с другими доямными
и синхронными материалами показана некоторая неоднородность ямного населения. Часть этой популяции, несомненно, является преемником местного энеолитического субстрата в лице носителей хвалынской
культуры. Фиксируется появление нового компонента,
связанного, по мнению исследователя, с проникновением в Заволжье групп, отчасти днепро-донецкого
происхождения. Этот процесс не был одномоментным.
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Важно, что многие археологи, начиная с И.Б. Васильева и Н.Я. Мерперта, видели преемственность и в
погребальном обряде, и в инвентаре между хвалынской энеолитической и ямной раннебронзового века
культурами. Полевые исследования последних десятилетий, в особенности Р.А. Мимохода и Н.Л. Моргуновой, дали прекрасные подтверждающие материалы
этому. На основании результатов разных аналитических подходов А.А. Хохловым в монографии 2017 года
предложена модель генезиса и развития физического
облика населения ямной культуры Волго-Уралья.
Исследование населения бронзового века проходит красной нитью через все научное творчество Александра Александровича. Так, юбиляром установлено,
что полтавкинские и позднеямные люди Приуралья
(тамаруткульский тип) отличаются меньшей массивностью, чем ямные, и у них отчетливо выражен южноевропеоидный комплекс. Сейчас П.Ф. Кузнецовым
разработана модель происхождения полтавкинской
культуры эпохи средней бронзы в результате прикубанского импульса, связанного с носителями новотиторовской культуры.
В работах Александра Александровича раскрывается антропологический аспект модели Волго-Уральского очага культурогенеза начала позднего бронзового века, разработанной В.С. Бочкаревым. Совместно с
Л.Т. Яблонским установлена антропологическая близость мужского населения абашевской и потаповской
культур, между которыми парадоксальным образом
разместилась мужская краниологическая серия Хвалынского могильника. Сейчас, спустя 25 лет после обнаружения данного сходства, это вполне объяснимо
посредством результатов палеогенетического анализа.
Поликомпонентность потаповского и синташтинского
населения рассматривается в трудах Александра Александровича и в совместных публикациях с Е.П. Китовым. На основе анализа краниологического материала
установлено присутствие черт людей степного ВолгоУралья и абашевского приуральского населения, а также восточного компонента, связанного с носителями
сейминско-турбинско-ростовкинского
культурного
комплекса.
Проблемы взаимосвязей носителей культур позднего бронзового века отражены во многих публикациях
Александра Александровича. На основе анализа многочисленного антропологического материала (более
1250 костяков) установлено наличие преемственности
срубно-алакульского населения от синташтинского,
потаповского и покровского, которая прерывается на
завершающем этапе позднего бронзового века с появлением носителей принципиально иного краниологического комплекса финала бронзового века.
Объектом исследований Александра Александровича является антропологический материал не только
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бронзового века, но и всех исторических периодов, начиная от палеолита и заканчивая Новым временем.
В середине 2010-х годов сформирован ВолгоУральский центр палеоантропологических исследований, возглавляемый нашим юбиляром, на базе палеоантропологической лаборатории, истоки которой
восходят ко второй половине 1980-х годов, когда
Александром Александровичем были начаты целенаправленные и систематические сборы антропологического материала на территории Волго-Уралья и прилегающих территориях. В настоящее время коллекция
включает более 3000 экспонатов и является одной из
крупнейших в современной России.
Одной из отличительных черт Александра Александровича является открытость ко всему новому, в
частности, к применению новых методов и методик.
Так, еще в далеком 1994 году Александром предоставлены материалы для проведения радиоуглеродного
датирования и получена уникальная серия дат из достоверных и ярких комплексов энеолита – бронзового
века, которая легла в основу многочисленных научных
публикаций. Сейчас радиоуглеродное датирование
является неотъемлемым методом археологических
исследований.
Палеогенетические исследования, связанные с
извлечением ДНК из костей древних людей, также открывают новые горизонты. Со временем палеогеномика станет «важнейшим из искусств», заняв в археологии такое же важное место, как и радиохимия.
Посредством ДНК-анализов возможно четче проследить следы дальнедистанционных миграций, нежели это возможно археологическими методами. Так,
на население Центральной Европы бронзового века
оказал значительное влияние восточноевропейский
импульс – ямная культура. Люди культуры шнуровой
керамики с территории Германии унаследовали 3/4
генов носителей ямников, как и большинство современных европейцев. Фактически восточный импульс
открыл новую эпоху в Центральной Европе – бронзовый век. Сейчас активно обсуждаются и вводятся в
научный оборот новые палеогенетические результаты.
Во многом это есть прямая заслуга нашего юбиляра.
Еще одной областью деятельности Александра
является создание портретной галереи людей древних
эпох – реконструкция лица по черепу. Как говорил нам
лично Александр: «К сожалению, я не освоил эту методику полностью». Но по его инициативе идея была
воплощена партнером по работе, уфимским коллегой
А.И. Нечвалодой. В результате мы видим портреты более 50 индивидов древних эпох Волго-Уралья. Портреты представлены в книге «Хвалынские энеолитические
могильники и хвалынская энеолитическая культура» и
в нашей совместной с Александром Александровичем
монографии 2018 года «Грачевские курганы. Археология, антропология, геномный анализ». У археологов
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появилась возможность визуально сравнить облик людей различных культур.
Важнейшей гранью многосторонней деятельности Александра Александровича является работа с
молодым поколением. Не каждому дана такая особенность обладать столь широким кругом своих прямых
учеников: А.В. Богданаш, Р.М. Галеев, А.П. Григорьев,
Ю.О. Капинус, Е.П. Китов, С.Ю. Фризен.
Завершая этот краткий очерк, нельзя не отметить,
что юбилейная дата Александра Александровича со-

вершенно не вяжется с его обликом! Не случайным образом нынешние политические ветра сдвинули пенсионный возраст Сан Санычу на несколько лет. И в этом
есть объективная истина! Бодрость, активный образ
жизни, новые идеи, планы на много лет вперед – вот
настоящая характеристика нашего Современника, Исследователя и дорогого Друга!
Успехов тебе во всех делах, здоровья и удачи, наш
Сан Саныч Хохлов!
П.Ф. Кузнецов, О.Д. Мочалов
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1979 г. Александр Хохлов – студент Куйбышевского государственного педагогического института.

1980 г. В экспедиции зоологов КГПИ
в Шелехмети. Самарская Лука, озеро Змеиное
у Вислого Камня.

1981 г. Увлечение туризмом. На
Грушинском фестивале.
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1988 год. А.А. Хохлов и П.Ф. Кузнецов со студентами исторического факультета
на раскопках курганов могильника Кутулук I

1993 г. Отряд археологов, изучавших курганы эпохи железа у c. Гвардейцы Борского района
Самарской области. Слева направо: А.А. Хохлов, М.А.Турецкий, Е. Симонова, В.А. Скарбовенко,
А. Моргунов, А.И. Крамарев (сидит), В.А. Цибин, В.Н. Мышкин, Н.М. Малкова.
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1997 г. Конференция в г. Энгельсе Саратовской области.
Слева направо: И.В. Сергацков, П.Ф. Кузнецов, М.А. Турецкий, А.А. Хохлов, О.Д. Мочалов.

2001 г. Оренбург. XV Уральское археологическое совещание.
Слева направо: А.М. Губайдуллин, И.Р. Газимзянов, А.А. Хохлов, С.Ю. Фризен, А.И. Нечвалода.
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2008 г. На раскопках погребения курганного могильника у с. Красносамарское
Кинельского р-на Самарской области. Слева – А.А. Хохлов, справа – О.С. Пастухова.

2009 г. На раскопках кургана бронзового века у с. Утевка.
Слева направо: корреспондент местной газеты, В.И. Петрушин, П.Ф. Кузнецов, А.А. Хохлов.
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2007 г. Встреча друзей-антропологов в Самаре. И.Р. Газимзянов и А.А. Хохлов.

2008 г. На раскопках захоронений на территории Иверского монастыря Самары.
А.А.Хохлов, С.Н. Ерохин (сотрудник музея истории космонавтики), О.С. Пастухова (студентка ПГСГА).
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2009 г. На Алексеевских Чтениях. Конференция в Москве.
Слева направо: Р.М. Галеев, А.В. Иванов, Л.Т. Яблонский, А.А. Хохлов.

2019 г. Казань. XIII Конгресс антропологов и этнологов России. Выступление с докладом.
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А.В. Кузнецов, А.В. Богачев, А.А. Хохлов. Город Родез, Франция. Март, 2019 г.

2015 г. В кабинете-музее антропологии ПГСГА.
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К юбилею А.А. Хохлова
В жизни каждого человека обязательно имеются
судьбоносные моменты времени. Это четко отразилось
в формировании всех моих взаимоотношений с Александром Александровичем Хохловым. В далеком феврале 1999 года мне позвонила проректор по учебной
работе нашего университета Ирина Ивановна Ильина.
Она попросила меня принять малознакомого мне тогда человека – профессионального палеоантрополога на
предмет возможности его трудоустройства на возглавляемую мною кафедру. Я косвенно знал, чтоА. Хохлов
является выпускником биолого-химического факультета. Вместе с профессором В.И. Матвеевым он руководит учебно-научной лабораторией, активно участвующей в реализации хоздоговорных работ по экологии
и краниологии не только на вузовском, но и на губернском уровне.
Встреча состоялась. И уже через пять минут после
ее начала я позвонил Ирине Ивановне и уверенно сказал: «Я удивлен его увлеченностью наукой, неординарностью мировоззрения, психоэмоционального статуса и
отношения к жизни. С удовольствием беру этого замечательного человека на должность доцента кафедры».
С тех пор прошел почти 21 год. Обозначенная цифра удивительна, и она столь удачно подчеркивает промежуточный этап наших с А.А. Хохловым взаимоотношений, т.к. всем прекрасно известно, что она означает
большой успех в одной из самых распространенных и
остросюжетных карточных игр.
За это время мы много сотрудничали, или, точнее,
активно соучаствовали, практически во всех видах деятельности, характерных для науки, творчества, образования, многочисленных проявлений эвристизма, благо-

дарности, благородства, солидарности, материальной
и духовной поддержки, взаимопонимания, единства
цели, задач и способов их решения.
Наши многочисленные дискуссии, совместные экспедиции, конференции, тесное, достаточно частое и
успешное сотрудничество с ведущими зарубежными и
отечественными учеными, практически постоянно посещающими лаборатории нашей кафедры, позволили и
мне прийти к полному пониманию важности археологических и палеокраниологических исследований, путей,
средств и методов выработки и реализации наиболее
актуальных вопросов этих направлений современного
человеческого знания. К ним можно отнести палеогенетические исследования, использование и дальнейшее
развитие передовых направлений вариационной статистики, доказательных канонов мировой палеоантропологической науки.
Александра Александровича Хохлова отличают
прежде всего постоянное наличие высокого уровня
брутальности, увлеченности, ответственности, способности приносить в жертву традиционные ценности ради
новых научных открытий.
От всей души выражаю искреннюю благодарность
моему другу, соратнику и помощнику за надежную поддержку коллектива кафедры и факультета в сложных
неординарных ситуациях.
Мне очень хочется выразить все многообразие испытываемых мною чувств юбиляру в поэтической форме. На мой взгляд, она наилучшим образом сможет отразить все многочисленные качества этого блестящего
человека, ученого, гражданина, друга!

Дорогому Александру Александровичу Хохлову в день 60-летия
Он в предзимье родился, малец.
Богом сразу отмечен с рожденья.
Быстро рос, был всегда молодец
Он в футболе, пацанских сраженьях.

Доктор он, ум сияет и честь!
Будет скоро музей человека.
Черепов очень много, не счесть,
Даже тех, что с кирпичного века.

Черепа – вы любовь, черепа!
Но о них он немного лишь знает.
Весь в физматовской школе пока,
Вуз любимый его ожидает.

Черепа – его жизнь, черепа.
Он от них до сих пор улетает.
Дети любят, гордятся папа,
Об открытиях внуки мечтают.

Сразу стал он примерный студент –
Листоедов с утра собирает,
Но уже наступил тот момент –
Его антропос в плен забирает.

Мировая известность пришла:
Принял Гарвард, Сорбонна, десятки
Стран заморских. Благие дела
И успехи. Вперед без оглядки!

Черепа – вы мечты, черепа!
Докопался до них в чистом поле.
Одержимый во всем как зека,
И без них в жизни этой нет воли.

Черепа – интерлаб – черепа!
Лучший в мире сейчас комбинатор,
Интерсайнса победа близка!
Продолжает дерзать наш новатор!
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Все успехи еще впереди:
Круче он, чем большой академик.
Святый Боже, его береги!
В жизни этой – он точно эндемик.

Море грантов, полно веб оф сайнс!
Славит вуз он своими делами!
Увлекает собой, словно спайс!
И стремятся все следовать с Вами!

Черепа, жизнь полна, черепа,
Ваши тайны зарыты глубоко.
Лет до ста рядом будет толпа,
Легче с ней и не так одиноко.

Черепа, с вами он, черепа!
Гоминиды как азбуку знает.
Заявил он себя на века.
По заслугам его обожают!

Доктор биологических наук, профессор кафедры биологии, экологии и методики
обучения Самарского государственного социально-педагогического университета,
Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
Юрий Михайлович Попов

2007 г. А.А. Хохлов и Ю.М. Попов.
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2011 г. Кафедра анатомии, физиологии и гигиены человека ПГСГА.

2011 г. Сотрудники кафедры анатомии, физиологии и гигиены человека: А.В. Буракова, И.И. Мотыцина,
С.С. Исаева, А.А. Хохлов, М.С. Сергеева.
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2002 г. Проведение плановых семинарских занятий в палеоантропологической лаборатории СГПУ
со студентами естественно-географического факультета.

2003 г. А.А. Хохлов и студентка естественно-географического факультета
в музее археологии Поволжья СГПУ.
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2007 г. М.Б. Медникова (антрополог, д.и.н., Институт археологии РАН) и А.П. Бужилова
(антрополог, ныне академик РАН, директор НИИ и музея антропологии МГУ) в фондах
палеоантропологической лаборатории А.А. Хохлова.

2005 г. Генетик Иохим Бюргер (Германия, Берлин), археолог Джанин Дэвис Кимпбэлл (США, Нью-Йорк),
антрополог Гюнтер Шварц (Германия, Берлин) в палеоантропологической лаборатории А.А. Хохлова.
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2009 г. В кабинете-музее антропологии ПГСГА. Слева направо: Н.И. Шишлина, А.А. Хохлов, Э. Кайзер.

2016 г. Бостон, США. На факультете генетики Гарвардского университета. Обсуждение соотношения
данных антропологии и генетики применительно к проблемам древней истории Восточной Европы.
В центре: Д. Энтони, А. Хохлов, Д. Райх (руководитель лаборатории).
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Александр Александрович Хохлов – Ученый, Учитель, Друг
Александр Александрович родился в 1960 году
в г. Кинель Самарской области. После окончания
биолого-химического факультета Куйбышевского
государственного педагогического института работал учителем школы с. Выползово Волжского района Куйбышевской области. Преподавал биологию и
географию. С 1984 г. по 1986 г. служил в рядах Вооруженных сил Советской Армии. После окончания
службы создал основу будущей антропологической
лаборатории с легкой руки И.Б. Васильева. Работал
руководителем антропологического кружка при Городском Дворце пионеров и школьников г. Куйбышева. В 1989 г. был принят в штат хоздоговорной
археологической лаборатории КГПИ. По направлению лаборатории был переведен на должность
стажера-исследователя и в период 1989–1991 гг.
проходил повышение квалификации в г. Москве
при Институте этнологии и антропологии РАН им.
Н.Н. Миклухо-Маклая.
Получив «благословение» в экспедиции башкирского антрополога Р.М. Юсупова, он также участвовал
в экспедиции Л.Т. Яблонского в Присарыкамышье,
где сделал первые шаги в антропологии. Впоследствии, с 1993 г. по 1996 г., обучался в аспирантуре
при Центре физической антропологии Института этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая, где под руководством Г.В. Рыкушиной – одного
из лучших морфологов – освоил методики физической антропологии.
Под руководством Л.Т. Яблонского в 1998 году
в Институте этнологии и антропологии РАН защитил диссертационное исследование на соискание
степени кандидата исторических наук на тему «Палеоантропология пограничья лесостепи и степи Волго-Уралья в эпохи неолита-бронзы». Развивая тему
своего исследования, он в 2014 году защитил диссертацию на соискание степени доктора исторических наук на тему «Палеоантропология Волго-Уралья
эпох неолита – бронзы».
Научной «визитной карточкой» Александра
Александровича является обоснование гипотезы
В.В. Бунака о формировании североевразийской антропологической формации – процессе независимом от европеоидных и монголоидных компонентов.
Кропотливый сбор и исследование палеоматериалов
позволили А.А. Хохлову разработать антропологическую карту Волго-Уралья в древности. За годы работы им было опубликовано около 200 научных работ,
в том числе 8 индивидуальных и коллективных монографий. Под его руководством успешно реализуются
научные гранты РГНФ, РФФИ, РНФ. Александр Александрович ведет за собой коллектив ученых-археологов и антропологов из всех уголков России.

А.А. Хохлов пользуется заслуженным авторитетом не только как один из лучших морфологов среди
исследователей в области палеоантропологии, но и
как наставник и старший товарищ для молодых ученых. Его усилиями в Самарском государственном
педагогическом университете (ныне Самарский государственный социально-педагогический университет) была создана уникальная палеоантропологическая лаборатория, а также антропологический
кабинет-музей. Сейчас в Волго-Уральском центре
палеоантропологических исследований (ВУЦПИ)
Самарского государственного социально-педагогический университета хранится антропологический материал практически из всех областей ВолгоУральского региона. В фондах Центра насчитывает
около 5000 единиц хранения. Помимо выполнения
чисто научных задач ВУЦПИ является местом обучения студентов основам антропологии и других связанных с ней дисциплин, а также повышения образования для других возрастных категорий граждан.
Благодаря А.А. Хохлову антропологический материал сохранен и еще послужит источниковой базой для
дальнейших исследований последующим поколениям антропологов.
Александр Александрович активно работает над
проблемами древней истории не только на территории Волго-Уральского региона. Его исследования
продолжаются и на материалах с территорий Казахстана, Южной Сибири, Кавказа, Восточной Европы.
Выводы, полученные по итогам антропологических
исследований, подтверждаются результатами смежных дисциплин, например, палеогенетическими исследованиями. В последние годы также развернуто
активное международное сотрудничество с департаментом генетики Гарвардского университета (Бостон, США), с Институтом Макса Планка (Германия),
Институтом археологии им. А.Х. Маргулана (АлмаАта, Казахстан).
Как прекрасный морфолог, Александр Александрович не только воссоздает картину генезиса, сосуществования, смешения и прихода нового населения,
но и знает, можно сказать, каждую находку «в лицо»,
безошибочно описывая характерные особенности
каждой серии и отдельных черепов, имеющих специфический набор черт. В реставрации краниологических коллекций ему нет равных!
Удивительный преподавательский талант в сочетании с его природным обаянием и харизмой приводят к тому, что в Центре и в музее всегда помогают
и пишут научные работы студенты не только исторического и биологического, но и других факультетов университета. Увлекательные рассказы о возможностях антропологии и умение вдохнуть жизнь
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в скелетные останки древних людей привлекают
студентов. Коллеги Александра Александровича по
университету всегда отмечали, что у него как ни у
кого другого всегда есть ученики, которые связали
свою жизнь с антропологией. Работая с учениками,
Александр Александрович, обладающий основательной методологической подготовкой, широким кругозором, великолепным знанием источников, всегда
делает нужные замечания, вносит поправки и предложения, но оставляет при этом за автором право
на самостоятельную интерпретацию результатов ис-

следования. Территория, на которой работают его
ученики, обширна и не ограничивается лишь ВолгоУральским регионом. Они работают в вузах и научных институтах РАН, основывая свои исследования
на антропологических коллекциях с большой территории России и ближнего зарубежья.
Ответом на все лучшие качества А.А. Хохлова
стала любовь близких и учеников, уважительное отношение окружающих, высокая оценка и признание
со стороны коллег.
Е.П. Китов, Ю.О. Капинус, А.П. Григорьев
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Предмайкопский период и майкопско-новосвободненская общность
в свете первых данных о генетике их населения (V – IV тыс. до н.э.)
© 2021 С.Н. Кореневский
Работа выполнена в рамках Государственного задания ИА РАН № АААА-А18–118011790090–1.

Аннотация. В статье излагается анализ статьи, написанной коллективом авторов под руководством профессоров Краузе и Хаака на тему о генетических исследованиях данных о древнем населении Предкавказья и отчасти Южного Кавказа. В ней в новой терминологии, отвечающей современным понятиям в археологии культурных
образований, представлены материалы палеогенетического анализа из погребений предмайкопского времени
(V тыс. до н.э.), майкопско-новосвободненской общности (IV тыс. до н.э.) и ямной, катакомбной, северокавказской культур, а также из дольменных памятников Западного Кавказа III тыс. до н.э. Отмечается, что погребенный
человек предмайкопского периода из Унакозовской пещеры (культура накольчатой жемчужной керамики) имеет
гаплогруппу J. Люди протоямной культуры степного энеолита имеет гаплогруппу R1a1b. Это указывает на разницу
между предками носителей культуры накольчатой жемчужной керамики и предками людей протоямной культуры.
Носители майкопско-новосвободненской общности характеризуются в основном гаплогруппой J. Сменившие
их в Предкавказье племена северокавказской, ямной, катакомбной культур характеризуются в основном гаплогруппой R1b1a2a2. По этим показателям генетиков нет оснований говорить о сплошной преемственности культур
среднего бронзового века Предкавказья от людей культуры предшествующего периода.
Вместе с тем в статье подчеркивается, что невозможно решать проблему сходства носителей майкопско-новосвободненской общности с племенами Южного Кавказа и Ближнего Востока без данных о генетике носителей лейлатепинской и куро-аракской культур Южного Кавказа. Тема о динамике населения Предкавказья в эпоху
средней бронзы также нуждается в расширении источниковедческой базы для анализа.
Ключевые слова: генетика, гаплогруппа, майкопская культура, ямная культура, погребение, катакомба, керамика, аналогия, энеолит, бронзовый век, Предкавказье.
Pre-Maikopskiy Period and Maykop-Novosvobodnenskaya Community in the Light
of the First Data on the Genetics of Their Population (V – IV Mill. BC)
© 2021 S.N. Korenvskiy
Abstract. The article presents an analysis of an article written by a team of authors on the topic of genetic studies
of data on the ancient population of the pre-Caucasus and partly southern Caucasus under the guidance of professors
Krause and Haak. It is in the new terminology, corresponding to modern concepts in archaeology cultural formations,
submissions pale genetics analysis of burials predicessor time (V Millennium BC Maikop-novosvobodnaya community
and the Pit-grave, catacomb, North Caucasus cultures, but also from dolmenic monuments of the Western Caucasus of
the III mill. BC). It is noted that the buried man of the pre-Maikop period from the Unakozov cave (culture of pricked pearl
ceramics) has haplogroup J. People of the proto-Pit grave culture of the steppe eneolithic have haplogroup R1a1b. This
points to the difference between the ancestors of the bearers of the culture of ringed pearl ceramics and the ancestors
of the proto-Pit grave culture.
The bearers of the Maikop-Novosvobodnaya community are dominated by haplogroup J. The tribes of the North
Caucasus, Pit-grave, catacomb cultures that replaced them in the pre-Caucasus are characterized mainly by the
haplogroup R1b1a2a2. According to these indicators of geneticists, there is no reason to speak of a continuous succession
of cultures of the middle bronze age of the pre-Caucasus from the people of the culture of the previous period.
At the same time, the article emphasizes that it is impossible to solve the problem of similarity of the MaikopNovosvobodnaya community with the tribes of the South Caucasus and the Middle East without data on the genetics of
carriers of the Leylatepe and Kuroaraks cultures of the South Caucasus. The topic of the dynamics of the population of
the pre-Caucasus in the Middle bronze age also needs to expand the source base for analysis.
Keywords: genetics, haplogroup, Maikop culture, yamnaya culture, burial, catacomb, ceramics, analogy, eneolithic,
bronze age, pre-Caucasus.
Введение. В первые десятилетия XXI века в исследованиях проблем миграций и динамики культурообразования населения Евразии в эпоху медно-бронзового
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века активно начали применяться данные генетики. Появились работы, освещающие эти процессы, связанные
с эпохой неолита и эры ранних металлов 7–2 тыс. до
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н.э. (Например, Haak et al., 2015; Mathieson et al., 2017;
Wang et al., 2018a; Wang et al., 2018b). Нередко ведущими авторами таких публикаций являются специалисты
в области естественных наук и большие коллективы
ученых, предоставляющих свои материалы для аналитики. Данные по археологии в подобных исследованиях
используются в обобщенном виде с сильно упрощенным понятийным аппаратом в отношении характеристики археологических источников. Поэтому создалась
ситуация, при которой возникла необходимость обсуждения выводов генетиков в отношении древних культур
с учетом систематизации, типологии и терминологии
конкретного археологического материала. Одной из
обсуждаемых тем в поле таких исследований стала проблема сопоставления племен ямной культуры и населения Предкавказья на заре медно-бронзового века. В
связи с этим в предлагаемой работе приводится анализ
на основе археологической типологии и терминологии
источников предмайкопского периода и майкопсконовосвободненской общности в Предкавказье времени
V – IV тыс. до н.э., снабженных результатами генетической экспертизы. Последние сведения приведены в статье проф. Йоханнеса Краузе и Вольфганга Хаака (далее
проф. Краузе и Хаак), изданной в нескольких вариантах
(Wang et al., 2018a; Wang et al., 2018b). Отдельные заключения этой работы уже нашли отклик в российской
печати, как, например, в интересной публикации Грачевских курганов Самарского Поволжья (Кузнецов и
др., 2018) и в работах других исследователей.
В качестве вводного замечания хотелось бы отметить известные положения о том, что в основе реконструкции исторического прошлого народонаселения
генетиками используются понятия гаплогруппы (Балановский, 2015). Под понятием гаплогруппы понимается
кластер похожих гаплотипов, которые имеют общего
предка. Сами гаплотипы подразумевают характеристики конкретно изучаемых индивидов. Выводы, полученные на основании анализа гаплогрупп, отражают общность генофонда людей, живших за много лет раньше
конкретно дискутируемых источников и событий по
данным археологии.
Для изложения своих заключений по изучению миграций древних людей нередко применяются выводы
по Y-хромосомам, свойственным мужским индивидам.
Менее информативны данные изучения митохондриальной ДНК (мтДНК), отражающие систему наследования по материнской линии (на самом деле мтДНК изучалась гораздо чаще, но она короче содержит меньше
информации. Есть у всех – у мужчин и у женщин). В
ряде определений индивидов можно не встретить определений мужских индивидуумов по Y-ДНК. Отсутствие
последних может быть объяснено разными причинами,
в том числе разными задачами исследования или плохой сохранностью палеоДНК в образцах зубной или
костной ткани.

Основной текст
Прежде всего, следует отметить, что в работе проф.
Краузе и Хаака, а также их коллег (Wang et al., 2018a,
2018b) большим положительным явлением стали радиокарбонные определения используемых материалов
и половозрастные определения. Лишь в некоторых случаях применяется приблизительная датировка памятников, видимо, в связи с нехваткой коллагена. Однако
серьезным минусом явилось полное отсутствие информации, откуда эти материалы были получены и были ли
они отражены ранее авторами в российской печати. В
настоящее время некоторые памятники уже опубликованы, и мы можем обсуждать эти материалы с учетом
особенностей археологических источников.
Проблема изучения памятников майкопской культуры (Иессен, 1950; Крупнов, 1957; Мунчаев, 1975,
1994), или майкопско-новосвободненской общности
(Кореневский, 2004, 2008, 2011, 2019а, 2019б, 2020)
имеет большую историографию в отечественной литературе, не лишенную дискуссий1. При этом «Майкопский феномен» никогда не рассматривался как единое
типологическое и хронологически целое формирование. Ниже перейдем к рассмотрению результатов
анализа данных о генетических особенностях опубликованных материалов по эпохам, обозначенных коллективом под руководством проф. Краузе и Хаака, таких
как памятники энеолита Кавказа, Майкопа во всех его
проявлениях и отдельных особенностях некоторых материалов последующего периода. Используемая в рассматриваемой статье проф. Краузе и Хаака, а также их
коллег терминология имеет отличия от используемых в
российской печати понятий, которую мы будем адаптировать к используемым терминам в нашей работе.
Эпоха предмайкопского периода в Предкавказье,
датируемая серединой – второй половиной V тыс. до
н.э., в статьях проф. Краузе и Хаака представлена па1
Так, в печати представлена точка зрения на выделение особой новосвободненской культуры А.Д. Резепкиным (Резепкин,
2012) путем механического объединения погребений могильника Клады, Носвободненского поселения с отличными от
них по диагностическим признакам материалами долинского
варианта майкопско-новосвободненской общности (Кореневский, 2004. С. 54–57). Несоответствие такой трактовки источников археологии было отмечено Р.М. Мунчаевым (Мунчаев, 1994) и неоднократно автором этих строк (Кореневский,
2014, 2015, 2018). В них было подчеркнуто ошибочное понимание А.Д. Резепкиным особенностей методики типологического анализа керамики, его целей и задач, отраженное им
в последней публикации (Резепкин, Поплевко, 2019. С. 90).
Обозначенные А.Д. Резепкиным характерные типы керамики
для поздней новосвободненской культуры (Резепкин, 2012.
С. 254. Рис. 126) были выделены ранее в работе С.Н. Кореневского как группы ШГ-36, ШГЛ-1, Т1а (Кореневский, 2004.
С. 170, 171. Рис. 43, 22а, 37, 43, МП-4, 5). Это показывает
правомерность используемой им методики выделения типов
посуды майкопско-новосвободненской общности в работе
2004 года. Вместе с тем следует заметить, что обозначаемые
А.Д. Резепкиным кубки в его типологии не относятся только к
одной новосвободненской группе. Они представлены на Серегинском поселении и поселении Чекон иных вариантов МНО.

33

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 9

мятниками энеолита Кавказа. Они включают ДНК трех
костяков из Унакозовской пещеры (культура накольчатой жемчужной керамики)2 (Кореневский, Ловпаче,
2009). Далее к ней можно отнести погребение 1/37
могильника Прогресс 2, погребение 1/8 кургана на Константиновском плато (Вонючка-1) (Кореневский и др.,
2019) и условно относимое к местному энеолиту основное погребение 2/187 Большого Ипатовского кургана (Кореневский и др., 2007) (протоямная культура
Предкавказья)3 (табл. 1).
Общая хронология памятников в основном падает
на 46–42 вв. до н.э. Погребение 2/187 Большого Ипатовского кургана выглядит довольно молодым по сравнению с иными энеолитическими комплексами второй
половины V тыс. до н.э., как например, погребения в
могильнике Константиновский и могильнике Прогресс
в данной статье.
Антропологическое определение трех костяков из
Унакозовской пещеры ранее было сделано И.Д. Потехиной (Потехина, 1995. С. 30–34; Кореневский, Ловпаче,
2009. С. 86) . Анализ показал, что здесь были погребены
мужчина в возрасте около 60 лет, подросток примерно
6–7 лет и ребенок до одного года. В статье проф. Краузе и Хаака костяки из Унакозовской пещеры поданы
с точки зрения определений генетики как скелеты двух
мужчин и одной женщины. Авторы рассматриваемой
статьи отмечают, что генетические определения мужского скелета (J2a) не похожи на характеристики мужских скелетов из курганов, расположенных в Терской
зоне и на Кавминводах. Круг аналогий гаплогрупп Унакозовской пещеры (J2a) они рассматривают к югу от
ареала культуры накольчатой жемчужной керамики.
Кто мог бы быть носителем таких аналогий, уточнить,
видимо, не представляется возможным. По линии женских предков (данные по мтДНК R1a) эти люди были
близки (табл. 1).
Два погребения Терской зоны Прогресс 1/37, 4/9
имеют одинаковые гаплогруппы R1b1. По этому показателю они сопоставимы со степным энеолитом Восточной Европы, включая данные о костяках Хвалынского II могильника и о костяках из памятников ямной
культуры (Wang et al., 2018a, 2018b).
Выводы, полученные в работе проф. Краузе и Хаака, хорошо согласуются с представлением, полученным
по археологическим материалам о том, что носители
культуры накольчатой жемчужной керамики (Унако2
Понятие «культура накольчатой жемчужной керамики» появилось ранее (Кореневский, 1998) термина «дарквети-мешоковская культура», который используется в основном его
автором В.А. Трифоновым.
3
Понятие «протоямная культура» введено в научный оборот
как синоним 1-го этапа ямной культуры по Н.Я. Мерперту
(Мерперт, 1974), к которому применялся термин «древнеямная культура», но такое же название использовалось для
обозначения более молодой 3-й фазы ямных памятников,
синхронных слоям поселения Эзеро (Мерперт, 1974. С. 77, 81,
82).
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зовская пещера) и носители древнейших курганов принадлежали к различным культурным образованиям.
Однако полученных данных по носителям культуры
НЖК изучено недостаточно, так как эта культура могла иметь многокомпонентный характер (Кореневский,
1998. C. 113; 2012).
Памятники майкопско-новосвободненской общности Предкавказья представлены в статье проф. Краузе и
Хаака 16 определениями из захоронений, датируемых
общим диапазоном 3900–2900 до н.э., как это уже отражено в отечественной литературе о хронологии МНО
(Кореневский, 2004, 2011). При использовании радиоуглеродной хронологии МНО ранее было установлено
три диапазона колебания ее дат при вероятности 68%.
Это ранний диапазон 40/39–37/36 вв. до н.э., средний диапазон 37/36–34 вв. до н.э., поздний диапазон
34/33–30/29 вв. до н.э. (Кореневский, 2011). Сейчас
такая градация только подтверждается и уточняется
(Кореневский, 2019a).
Шестнадцать используемых памятников подразделены в статье проф. Краузе и Хаака на несколько
кластеров, включающих небольшое количество памятников, а именно: группа Майкоп – 4 комплекса, группа
Майкоп-Новосвободная – 5 комплексов, группа Степной Майкоп – 5 комплексов, группа Степной Майкоп
переселенцев (Outlier) – 2 комплекса (табл. 2).
Памятники раннего периода МНО, майкопского или
галюгаевско-серегинского варианта. В списке памятников Майкопа, изученного палеогенетиками, присутствуют объекты, источники которых неизвестны. Таково
погребение в кургане Баксаненок, 2/5. Его дата (3700–
3000 ВС) приводится как умозрительная. Кластер Майкоп датируется авторами статьи первой четвертью
IV тыс. до н.э. в диапазоне 4000–3700/3600 ВС. По нашим данным, памятники раннего майкопского варианта
известны в Центральном Предкавказье, верхнем и среднем течении Кубани, на Чограе и возвышенности Ергени в Калмыкии (Кореневский, 2004). Майкопский вариант в статье проф. Краузе и Хаака представляет только
один разрушенный комплекс в кургане Ногир (к. 3, п. 4)
(Санакоев, 2015). В нем было найдено два черепа. Они
принадлежали мужскому и женскому костякам. В этом
захоронении сохранилась керамика, характерная для
раннего варианта МНО. Даты, полученные по этим черепам, разошлись в рамках 1-й половины IV тыс. до н.э.
Почему так произошло, однозначно сказать трудно. Мы
более склоняемся принять дату по мужскому черепу,
так как курган мог сооружаться именно для мужчины.
Одновременно ли с ним была похоронена женщина или
это было более позднее подзахоронение, сказать сейчас
невозможно. Гаплогруппа мужского костяка – J, мтДНК
I5, у женского черепа – мтДНК J2a1.
Памятники долинского варианта МНО, распространенного в Центральном Предкавказье (равнины Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингуше-
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тии, район Кавминвод) (Кореневский, 2004), включают
данные из погребений кургана группы Марьинская 5,
расположенной на юге Ставропольского края. Из них
4 определения принадлежат мужским скелетам (1/12,
1/16, 1/26, 1/34). В одном захоронении 1/32 найдено
два скелета подростков. Образец мтДНК из этого погребения оказался загрязненным. Для мужчин была изучена только мтДНК (T1a2. T2a1? К1а4, USа1b1). Комплекс 1/34 из них наиболее ранний. Его мтДНК USа1b1.
Два костяка имеют Y-гаплогруппу L (табл. 1).
Памятники могильника Клады (кластер МайкопНовосвободная) локализуются в предгорной Адыгее на
высотах около 600 м. Три погребения 11/43, 48, 50 принадлежат к ранней серии захоронений МНО, имеющего
аналогии по керамике в памятниках псекупского варианта МНО (Кореневский, 2015. С. 5–39; 2018. С. 18).
Они датируются в рамках 37–34 вв. до н.э., то есть
средним диапазоном дат МНО. Y-хромосома определена только у одного индивида из п. 11/50 – J2a1, мтДНК
R1a. У других индивидов мтДНК – Т2С1, U1b (табл. 1).
Два комплекса относятся к разрушенному и бедному п. 11/22 позднего варианта новосвободненской
группы с данными Y – J2a1 мтДНК К2F. Другое захоронение на галечной вымостке с каменным молотом
раскопано в урочище «Длинная поляна», недалеко от
могильника Клады. Скелет из этого погребения имеет
Y-хромосому – G2a1a, мтДНК U1b1.
Памятники позднего периода псекупского варианта, расположенного в Западном Предкавказье и Причерноморье, представлены только одним комплексом
захоронения 1/12 из кургана Синюха. В нем были проанализированы скелеты женщины и мужчины (Трифонов, 2014). Комплекс имеет возраст, определен поздним диапазоном дат МНО. Оба скелета имеют мтДНК
U4C1. Гаплогруппа Y – мужского костяка L.
Погребения кумо-манычской периферии МНО
(кластер Степной Майкоп) времени среднего и позднего
диапазонов МНО включают определения двух женских
костяков могильника Айгурский 22/15 (мтДНК Т2с),
22/9 (мтДНК Н2а1), трех погребений могильника Шарахалсун-6 2/17 (женщина) (мтДНК U7b), 2/18 (мужчина) (Y- Q1a2 мтДНК U7b), 2/11 (мужчина) (мтДНК i5b
Y –R1) (табл. 1).
Рассматриваемая территория кумо-манычской
периферии МНО по данным Айгурского кургана 22 и
других памятников (Кореневский, Калмыков, 2017)
иллюстрирует проникновение в эту местность людей
раннего варианта МНО, а затем смешение майкопского
населения с племенами ямной культуры – носителями
обрядов захоронения сородичей на спине скорченно. В кургане Айгурский 22 такое смешение отражает
комплекс с погребенным человеком по майкопскому
обряду со скорченным на боку скелетом, керамикой
майкопской культуры и с типичным сосудом ямной
культуры (Айгурский, к. 22, п. 9). Подобные захороне-

ния можно рассматривать как отражение некоего ямномайкопского симбиоза культурных контактов. Аналогичные явления смешения обряда и инвентаря разных
культур наблюдаются в других курганах на севере и в
центре Ставропольского края по долине р. Калаус. Одно
из них погребение 195 Большого Ипатовского кургана
(Кореневский и др., 2007), а также погребения к. 1, п. 9 и
к. 2, п. 1 у хут. Веселая Роща (Державин, Тихонов, 1980.
С. 76–79)4. Насколько отмеченные процессы симбиоза
культурных контактов отразились в генофонде местного населения, рассмотрим ниже.
Особое внимание привлекают три захоронения кургана 2 могильника Шарахалсун-6 (раскопки
А.В. Яковлева 2001 г.) (Яковлев, 2004). Курган 2 был
очень сложным погребальным памятником в степном
Ставрополье, приближенном к Кумо-Манычской впадине. В нем было зафиксировано 18 захоронений, относящихся к эпохе бронзового века. Одни из них имели керамику, сопоставимую с посудой майкопской культуры,
другие содержали находки, типичные для манычской
культуры Восточно-Европейской степи и Предкавказья. Материалы кургана были частично опубликованы
(Яковлев, Самойленко, 2003). К комплексам с майкопской керамикой в сводке из этого кургана, представленной в статье проф. Краузе и Хаака, относятся погребения 17 (женское) и 11 (мужское). Важно отметить, что
они совершены в катакомбах. Погребенные в них люди
лежат скорченно на правом боку. Сосуды круглодонной
формы в захоронениях соответствуют представлениям
о керамике майкопско-новосвободненской общности,
ее майкопскому или псекупскому вариантам.
Третий комплекс могильника Шарахалсун-6, к. 2,
п. 18 (мужчина) отнесен к кластеру степного майкопа
(Wang et al., 2018a, 2018b) неправомерно. Это захоронение соверше но было в катакомбе и в повозке. В камеру погребения поместили кузов повозки и посадили в
него человека. Наличие повозки в катакомбе позволяет
относить эту могилу к времени катакомбных культур. А
правомерность даты для этого комплекса нуждается в
проверке. В плане планиграфии кургана п. 18 расположено ближе к краю насыпи. Оно по своему расположению явно представляет из себя впускное захоронение,
такое же, как и иные погребения в катакомбах с курильницами катакомбной культуры.
Обсуждение
Территориально проанализированные образцы
рассматриваемой серии майкопско-новосвободненской общности локализуются большей частью в Центральном Предкавказье. В Северной Осетии они найде4
При публикации этих комплексов произошла путаница в рисунках. Рис. 3 надо читать как вещи из погребения 9 кургана 1,
а рис. 4 – как вещи из погребения 1 кургана 2. Эта путаница
повлияла на опечатки в моих работах (Кореневский, 2004.
С. 31; Кореневский, 2012. С. 45. Рис. 10, 14). Сосуд, изображенный в этих публикациях, происходит из погребения 1 кургана 2. Пользуюсь случаем исправить последние неточности.
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Таблица 1. Данные о генетике из погребений предмайкопского периода, эпохи раннего бронзового века Предкавказья, распределенных по вариантам майкопско-новосвободненской общности, дольменов и Южного Кавказа (по
работе Wang et al., 2018).
Предмайкопский период. Древнейшие курганы
№

Памятник

Дата ВР

Дата ВС

мтДНК

Y-ДНК

Культура

4546–4466

R1a

J2a

НЖК

R1a
R1b1

Протоямная

R1b1

Протоямная

54

Унакозовская М

5618±20

55

Унакозовская Ж

5635±27

4502–4404

35

Прогресс 2 1, /37 М

6012±28

4991–4834 кость
4336–4178 уголь

36

Прогресс 2, 4/9 М

5304±25

4218–4050

59

Константиновский-1,
1/8 (Вонючка, 1/8) Ж

5409±24

4328–4246

НЖК

T2ab

Протоямная

Эпоха майкопско-новосвободненской общности
Галюгаевско-серегинский вариант
33

Ногир, к. 3 п. 4 п. 2 М

4910±23

34

Ногир, к. 3 п. 4 п. 1 Ж

4857±28

3907–3704

I5

J

МНО

3695–3545

J2a1

МНО

T1a2

МНО

Долинский вариант
26

Марьинская 5, 1/16 М

4544±25

3364–3107

27
28

Марьинская, 1/25 М

4408±50

3347–3095

Т2а1

L

МНО

Марьинская, 1/12 М

4665± 32

3348–3035
3619–3366

K1a4

L

МНО

29

Марьинская, 1/34 М

31

Марьинская, 1/32 Два
подростка

4797±25

3627–3383

USa1b1

МНО

4720±25 кожа
4426± 0 кость

3341–3098

загрязнение
образца

МНО

15

Клады, 11/50 М

4835±60

3696–3532

R1a

16

Клады, 11/43 Ж

4675±70

3614–3362

T2C1

МНО

17

Клады, 11/48 М

4665± 60

3610–3358

U1b

МНО

Новосвободненская группа, ранняя
J2a1

МНО

Новосвободненская группа, поздняя, горизонт гробниц
18

Клады, 11/22 М

Вторая половина IVBC

K2F

J2a1

МНО

19

Длинная поляна

Вторая половина IVBC

U1b1

G2a2a

МНО

50

Синюха, 1/12 Ж

4507±23

3347–3101

U4C1

51

Синюха, 1/12 М

4505±28

3346–3101

U4C1

4

Айгурский, 22/15 Ж

4480±50
4698±32

3630–3372

Псекупский поздний вариант
МНО
L

МНО

Кумо-Манычская периферия
Т2е

Я-МНО

5

Айгурский, 22/9 Ж

4726±31

3634–3377

Н2а1

Я-МНО

10

Ипатово-3, 2/187

4630±50

3499–3349

Х1’2’3

МНО

44

Шарахалсун, 2/17 Ж

4673±28

3619–3369

U7b

Я-МНО

45

Шарахалсун, 2/18 М

4500±40

3336–3105

U7б

Q1a2

Катакомбная

46

Шарахалсун, 2/11 М

4524±22

3355–3105

I5b

R1

Я-МНО

Дольменные памятники
48

Шепси М

49

Шепси Ж

3500–3000

T1a2

Ранние дольмены

3500–3000

U2e1

Ранние дольмены
Куро-аракс.

Куро-аракские памятники эпохи МНО
13

Капс ж

4695±40

3621–3379

R1a1

14

Капс м

4595± 25

3368–3354

K3

G2b

Куро-аракс.

Примечание: № – номера по каталогу в статье Wаng et al., 2018; протоямная – протоямная культура; НЖК – культура
накольчатой жемчужной керамики; МНО – майкопско-новосвободненская общность; Я-МНО – ямно-майкопские погребения; куро-аракс. – куро-аракская культура; М – мужской; Ж – женский; мтДНК – митохондриальная ДНК; Y –
гаплогруппа.
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ны в одном погребении. В Кабардино-Балкарии, Чечне
и Ингушетии, в Причерноморской полосе не проанализировано ни одного достаточно хорошо документированного погребения. Изученных образцов очень мало из
Закубанской равнины. Могильник Клады (новосвободненская группа) представлен крайне небольшим количеством проанализированных образцов из обедненных
комплексов, в основном лишенных находок металлических предметов. Данные об элитных захоронениях могильника Клады с металлом и золотом отсутствуют.
Теперь рассмотрим, какую историческую географию и связи далеких во времени предков отражают
установленные гаплогруппы по разным культурным
комплексам IV тыс. до н.э., которые мы перечислили
выше. Для этого мы используем общие сведения о распространении гаплогрупп, опираясь на работу О.Н. Балановского и иных генетиков (Балановский, 2015).
Y-гаплогруппа J – встречена у двух мужских костяков в предмайкопском памятнике Унакозовская пещера. Ее также обнаружили в раннемайкопском захоронении Ногир (к. 3, п. 4). Далее гаплогруппа J отмечена в
погребении 11/50 раннего периода могильника Клады
и в п. 11/22 – позднего периода могильника Клады.
Гаплогруппу Y – ДНК J специалисты в статье проф.
Краузе и Хаака связывают с областью Кавказа, Ближнего Востока и Северной Африки. Для нас также важно,
что она представлена в Предкавказье уже с середины
V тыс. до н.э. у носителей культуры накольчатой жемчужной керамики. Эта гаплогруппа была также зафиксирована у людей галюгаевско-серегинского варианта
МНО и новосвободненской группы. На Южном Кавказе
гаплогруппа J была известна у племен мезолита и раннего неолита (Wang et al., 2018а, 2018b).
Гаплогруппа G – известна из Ближнего и Среднего
Востока, где ее формирование относят к верхнему палеолиту. Для памятников МНО она единична (Длинная
поляна, поздняя новосвободненская группа).
Гаплогруппа L – является редкой по мнению палеогенетиков. Она особенно характерна для Малой Азии и
Южной Азии в целом.
Гаплогруппа Q встречена среди погребений IV тыс.
до н.э. только один раз в образце из могильника Шарахалсун в мужском погребении 2/18, которое относится
к катакомбной культуре. Все ли достоверно с датой из
этого захоронения, может подтвердить только новый
анализ, так как полученная дата выглядит для памятников катакомбной культуры очень ранней. Гаплогруппа
Q известна в эпоху верхнего палеолита Сибири, у аборигенов Американского континента, пигмеев Мбути в
Африке и у народов из Азии. Проф. Краузе и Хаак подробно излагают сюжет об аналогиях гаплогруппы Q, но
к истории майкопско-новосвободненской общности
такие аналогии отношения не имеют (табл. 1).
Гаплогруппа R1 рассматривается как гаплогруппа
глобального распространения (R1 – Шарахалсун, 2/11).

Ее происхождение уходит в древности верхнего палеолита и далеко отстоит по времени от формирования
майкопско-новосвободненской общности. Выводов на
ее основании пока делать не стоит.
Гаплогруппа R1b1a2a12 в комплексах майкопсконовосвободненской общности не наблюдается. Она
фиксируется в захоронениях культур, распространенных уже в последующую эпоху среднего бронзового
века и имеющих как собственно предкавказскую, так
и восточноевропейскую культурную ориентацию в
погребальных обрядах (северокавказская, ямная, катакомбная культуры). Поэтому пока нет свидетельств
смешения носителей традиций майкопско-новосвободненской общности и степных ямных племен на уровне
физического контакта и браков.
Однако насколько такой вывод абсолютен для
племен МНО, живших на территории Кумо-Манычской
периферии, – вопрос далеко не решенный. Так, в погребальном обряде майкопцев, обитавших в низовьях
р. Калаус, наблюдаются такие схожие со степным населением энеолита новоданиловской группы формы могилы, как катакомбы.
Сравнительный фон для выяснения аналогий генетическим особенностям носителей МНО на Кавказе ограничен. Куро-аракская культура в приведенной
проф. Краузе и Хааком сводке проанализированных материалов представлена двумя образцами из захоронений на поселении Капс в Армении. Для одного образца
определена Y-гаплогруппа как G2b. Для другого образца гаплогруппа не установлена. Оба образца из памятника Капс не могут отражать всесторонне особенности
генофонда носителей куро-аракской культуры в силу
своей малочисленности.
Два образца из дольмена Шепси в округе г. Сочи
относятся в общих чертах ко второй половине IV тыс. до
н.э. Но Y-гаплогруппа у них не установлена. Это служит
препятствием для идентификации проанализированных образцов по принятому принципу (табл. 1).
Заключение
Теперь можно отметить наиболее общие заключения в свете текущих дискуссий в археологии по
представленному материалу. Так, проведенная серия
генетических определений показывает, что мы вправе интерпретировать памятники МНО как наследие
общности людей, имеющих как близкие погребальные
обряды, керамические традиции производства, так и
генетическое наследие предков в рамках распространенных на Ближнем Востоке и на Кавказе носителей
Y-гаплогрупп J, G, L. По этому показателю они отличаются от предков людей ямной культуры Восточной
Европы и центральноевропейского населения. Такой
тезис специально подчеркивается в статье проф. Краузе
и Хаака (Wang et al., 2018а, 2018b)5.
5

Высказанное А.Д. Резепкиным (Резепкин, 2014. С. 491–497)
ранее заключение о родстве носителей новосвободненской
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Проф. Краузе и Хаак отмечают близость гаплогруппам МНО в рамках генофонда населения халколита
Анатолии и Ирана без уточнения последних памятников. Но необходимо отметить, что проведенный обзор

археологии картину. Более того, выводы о том, с какими
племенами Южного Кавказа и Ближнего Востока носители раннего варианта МНО имеют близость, сейчас невозможно обсуждать без изучения фонда источников

Таблица 2.
Эпоха средней бронзы. Гаплогруппа Y-ДНК восточноевропейской ориентации
№

памятник

ВР

ВС 95%

мтДНК

Y-ДНК

Кластеры культур

-

R1b1a2a2

Северокавказская

7

Белый Уголь, 1/11 М

4125±19

2867–2581

8

Горячеводский, 3/10 М

4174±24

2881–2671

U2e1b

R1b1a2a2

Северокавказская

9

Горячеводский, 3/5 М

4150±31

2877–2671

USb2a1a

R1b1a2a2

Северокавказская

11

Кабардинка, 2/16 М

3690±30

2196–1977

14a

R1b1a2a2

Северокавказская

22

Лисогорский, к. 3 п. 4 М

4122±23

2863–2581

H13a1a2

R1b1a2a2

Северокавказская

30

Марьинская 5, 11/10 М

4202±30

2878–2633

R1a1a

R1b1a2a2

Северокавказская

40

Расшеватский, 2/11 М

4171± 22

2879–2679

USa1d

R1b1a2a2

Ямная

41

Расшеватский, 1/5 М

4050±22

2831–2489

U4d3

R1b1a2a2

Катакомбная

42

Расшеватский, 7/4 М

3837±40

2879–2673

USa1

R1b1a2a2

Катакомбная

43

Расшеватский, 2/9 М

3890±40

2474–2211

U2e3a

R1b1a2a2

Катакомбная

Эпоха средней бронзы. Гаплогруппы разной ориентации по Y-ДНК или неясной ориентации
с невыясненной Y-ДНК
20

Кудахурт, 14/ 2 М

3554±23

1971–1777

X2i

24

Марьинский 3, 1/7 Ж

4092±22

2577–2475

U4a2

J2b

Северокавказская
Катакомбная

37

Прогресс, 1/25 Ж

3929±22

2489–2702

U1a1a3

Северокавказская

38

Расшеватский, 21/2 Ж

4218±24

2899–2702

R1a1a

Северокавказская

39

Расшеватский, 21/13 Ж

4447±22

3329–3019

T2a1

Ямная

58

Золотаревка, 24/1 и 2 Ж

3000–2800

U4a2

Ямная

23

Марченкова гора, дольмен. М

-

1410–1210

Н6a1а2а

J

Поздний средний
бронзовый век

32

Невиномысский 3, 6/5 М

3631±22

2116–1925

R1b

Q1a2

Лолинская

Куро-аракская поздняя
56

Великент Ж

-

3000–2800

U4a2

57

Великент М

-

3000–3800

U4a2

Куро-аракс.
J1

Куро-аракс.

Примечание: Куро-аракс. – куро-аракская культура; ямная – ямная культура; лолинская – лолинская культура; катакомбная – катакомбная культура; северокавказская – северокавказская культура с вытянутыми на спине погребениями.

возможных аналогий для данных гаплогрупп МНО и их
сравнительного фона пока лишен конкретизации, столь
необходимой для археологии. То, что племена МНО появились с юга, известно было давно (Gimbutas, 1956.
Р. 59). Поэтому общие рассуждения об истоках миграции майкопских племен не уточняют уже известную в
группы с племенами баальбергской культуры Центральной
Европы, основанное на данных генетики, не подтверждается,
так как показатели для его положительного рассмотрения
отсутствуют. А.Д. Резепкин для иллюстрации своего тезиса о
происхождении новосвободненской группы от баальбергской
культуры Центральной Европы ссылается на данные А.В. Недолужко об обнаружении в культуре линейно-ленточной керамики мтДНК V7 как показателя близости последней культуры новосвободненской группе (Резепкин, 2014). По сводке
анализов в статье проф. Краузе и Хаака митохондриальная
ДНК V7 у носителей новосвободненской группы не обнаружена, кроме того на основании только данных мтДНК выводы о
близости предков разных культур неправомерны.
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по лейлатепинской культуре и куро-аракской культуре
Южного Кавказа (Кореневский, 2004; Нариманов и др.,
2007; Мусеибли, 2020).
Все рассмотренные примеры к истории собственно населения горной зоны Большого Кавказа (Greater
Caucasus), как объявлено в названии рассматриваемой
статьи, судя по исследованиям на этой территории высокогорья Сванетии Ш. Чартолани (Чартолани, 1996),
отношения не имеют в связи с недостатком исследования здесь останков древних людей рассматриваемой
эпохи медно-бронзового века.
Особой темой для анализа в серии представленных
майкопских памятников могут стать захоронения кумоманычской периферии в катакомбах еще до времени
сложения катакомбных культур эпохи среднего бронзового века Восточной Европы и Предкавказья. Эта форма могилы погребального обряда у майкопцев стала

С.Н. Кореневский. Предмайкопский период и майкопско-новосвободненская общность …

использоваться для погребения женщин (Шархалсун,
2/17) и детей, также как в эпоху предмайкопского периода (Кореневский, 2016а). Однако в период финала
майкопско-новосвободненской общности мы видим,
что в катакомбах стали хоронить и мужчин. Таким образом, катакомбный обряд у племен кумо-манычской
периферии становился всеобщим. Фактически так зарождались обряды катакомбной общности юга Восточной Европы и Предкавказья, уходящие истоками в
местный энеолит юга Восточной Европы и традиции
протоямных племен Предкавказья.
Памятники МНО исчезают из культурного ландшафта в Предкавказье на рубеже IV – III тыс. до н.э. Им
на смену приходят на равнинах и в предгорьях Предкавказья племена северокавказской культуры, ямной
культуры, а на ее позднем этапе и раннекатакомбные
племена. В Западном Причерноморье возникает дольменная культура эпохи средней бронзы. В горной зоне
Большого Кавказа происходит миграция племен куро-аракской культуры ее позднего этапа. В Дагестане
также наступает поздний период куро-аракской культуры. Идут сложные процессы культурообразования,
сопровождающиеся миграциями и трансформацией
местного населения, формированием новых культов и
верований.
Пришедшее на смену племенам майкопско-новосвободненской общности население северокавказской
культуры во многом отличалось от майкопцев своими
погребальными культами и материальным производством. Их вытянутый на спине обряд захоронения в
ямах и в каменных грунтовых ящиках был не похож на
майкопские обряды погребения. Он означал заметную
перемену в мифологии погребальных традиций и находил отчасти соответствие с обрядами постмариупольских племен Северного Причерноморья (квитянская
культура по Ю.Я. Рассамакину), как отмечает А.А. Клещенко (Клещенко, 2020).
Однако надо иметь в виду, что вопрос о происхождении культуры как особого феномена общности людей
всегда очень сложен и часто имеет различные варианты
решения. Обсуждаемые материалы начала эпохи среднебронзового периода в Предкавказье также не лишены дискуссионных выводов. Прежде всего он касается
финала майкопско-новосвободненской общности и его
последствий. Все полученные данные указывают на то,
что финал вариантов майкопско-новосвободненской
общности, судя по поздним захоронениям элиты (Нальчикская гробница, Андреевский курган, п. 1 и п. 36)
(Кореневский, Прокофьев, 2020), в Центральном Предкавказье наступил без каких-либо признаков упадка.
Он случился в самом конце IV тыс. до н.э. В Причерноморской зоне распространения памятников псекупского варианта майкопско-новосвободненской общности
финал МНО захватывает время даже конца IV – начала
III тыс. до н.э. (Кореневский, 2020).

В это время конца распространения майкопсконовосвободненской общности в Причерноморье наблюдаются проявления контактов со степными племенами Нижнего Днепра и Крыма, которые использовали
атрибуты культа богини, представленные статуэтками
серезлиевского типа позднетрипольского времени и
культуры (Бурдо, 2018). Одна из таких статуэток была
найдена А.И. Юдиным на поселении Чекон (Юдин, Кочетков, 2019).
Случаев симбиоза обрядов майкопско-новосвободненской общности и более молодого населения с
культами, характеризуемыми вытянутыми на спине
погребениями, крайне мало. Все это позволяет рассматривать переход от предкавказской эпохи раннего
бронзового века к среднему бронзовому веку как событие резкой трансформации в народонаселении и
культурообразовании. Однако такое явление может не
исключать передачу наследственности населения с южными или майкопскими предками людям более молодой эпохи среднего бронзового века.
Поэтому возникает вопрос, только ли миграцией из
степной зоны Восточной Европы можно объяснить становление нового явления, связанного с понятием «северокавказская культура».
Пока у нас нет сведений о генах носителей особых протосреднебронзовых традиций на Кавминводах,
отраженных в основном погребении 14 кургана 1 Нежинской группы. В этой могиле в каменной гробнице,
убранной в землю, был похоронен человек в положении
на спине вытянуто. При нем были найдены бронзовый
кинжал, височная подвеска из серебра, бусы и два сосуда, явно относимых к майкопской культуре (Кореневский, 1990. Рис. 16–17). Симбиоз новых культовых
верований и майкопской керамики тут очевиден.
По всей видимости, проблему становления носителей эпохи средней бронзы в ареале сошедшей с исторической сцены майкопско-новосвободненской общности необходимо решать дифференцированно. Так,
само понятие «северокавказская культурная общность»
(СКИО) следует уточнить. Попытка в этом направлении
уже сделана. Ее памятники были подразделены на две
группы СКИО1 и СКИО2. Для СКИО1 характерны вытянутые на спине костяки. В ее женских захоронениях
типичны молоточковидные булавки. Для СКИО2 показательны скорченные на боку костяки и Т- иY-образные
булавки в захоронениях женщин (Кореневский, 2006).
Пока данных о генетике варианта СКИО2 нет и вопрос о
его формировании открыт.
Далее, требует специального рассмотрения тема о
формировании населения эпохи средней бронзы на Тереке в бассейне р. Сунжи. Здесь на основании раскопок
в кургане группы Самашки была установлена редкая
наследственность врожденной патологии кисти со времени населения эпохи энеолита, долинского варианта
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МНО и передача его населению эпохи среднего бронзового века (Кореневский, Бурков, 2014).
Гаплогруппа J, известная в Предкавказье с эпохи
предмайкопского периода, зафиксирована в предгорьях Кабардино-Балкарии в кургане Кудахурт (поздняя
северокавказская культура), а также на берегу Каспийского моря на памятнике Великент.
Все эти примеры заставляют считать тему формирования населения СКИО в целом еще во многом открытой несмотря на полученные первые и очень важные
данные о Y-гаплогруппе ее носителей в центральном
Предкавказье.
Гаплогруппа Q выявлена один раз в могильнике Невиномысский в погребении лолинской культуры переходного времени от эпохи средней бронзы к поздней. Ее
истоки из области далеких по времени предков, как отмечалось выше, известны были у населения из Сибири в
эпоху верхнего палеолита и у аборигенов Американского континента (Wаng et al., 2018a, 2018b).
Необходимо, конечно, также подчеркнуть, что для
выяснения всех вопросов по характеристике генного
своеобразия населения, обитавшего в бассейнах рек

Кубани и Терека в начале среднего медно-бронзового
века, желательно существенное увеличение проанализированных материалов, которые следует интерпретировать всесторонне с учетом данных археологии о динамике культурообразования.
Рассматриваемая работа проф. Краузе и Хаака является пока первым исследованием по палеогенетике
носителей культур эпохи начала и середины меднобронзового века Предкавказья. Она открывает новое
направление в реконструкции древнего населения этого
региона.
Важно также подчеркнуть, что реконструкции
историко-культурных процессов, миграций по данным
генетики отражают более древние события, чем конкретно изучаемые памятники археологии. Поэтому исследование археологического материала не только не
теряет своей актуальности в решении реконструкции
далекого прошлого, но и приобретает сейчас новое значение как критерий выводов, сделанных на основе изучения генофонда носителей конкретных культур с использованием данных археологии.

* Выражаю глубокую благодарность М.Б. Медниковой за консультацию по вопросам
использования данных палеогенетики в археологии.
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Ямные захоронения могильника Песчаный IV в Ростовской области:
погребальный обряд и хронология
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Аннотация. В статье анализируются погребения ямной культуры могильника Песчаный IV, который расположен в Ремонтненском районе Ростовской области. Для этих погребений характерно использование сложных
деревянных конструкций при перекрытии могильных ям. Согласно радиоуглеродным датам, небольшая группа
ямной культуры проживала в бассейне р. Джурак-Сал примерно в 29–27 вв. до н.э. Отсутствие вариаций и близкий
изотопный состав костей пожилых мужчины, женщины и детей 6–7 лет позволяют высказать предположение о
достаточно ограниченном ресурсном ареале, который осваивала местная ямная группа.
Ключевые слова: ранний бронзовый век, ямная культура, Нижнее Подонье, радиоуглеродные данные.
Yamnaya Culture Burials of the Peschany IV Burial Ground from the Rostov Region:
Funerary Rite and Chronology
© 2021 N.I. Shishlina, N.V. Leonova, A.A. Kazarnitsky, J. van der Plicht, N. Rose
Abstract. The paper analyzes Yamnaya graves from the Peschany IV burial ground located in the Remontnoye district,
Rostov Region. These graves are characterized by the use of wooden structures as roofing of burial pits. According to
radiocarbon dates, a small Yamnaya population group lived in the Dzhurak-Sal basin roughly in 2,900–2,700 BC. A lack
of variations and the similar isotopic composition of an elderly male, an elderly female and children aged 6–7 years
suggest that this local Yamnaya group exploited an area with rather limited resources.
Keywords: Early Bronze Age, Yamnaya culture, Low Don River area, 14C data.
Могильник Песчаный IV располагается в Ремонтненском районе Ростовской области, в 6,1 км к юговостоку от с. Ремонтное, на небольшом возвышенном
плато между р. Джурак-Сал и балкой Песчаная (рис. 1).
В природно-географическом отношении район является западной оконечностью Средних Ергеней. Северозападная и центральная части могильника состоят из
26 курганных насыпей, вытянутых на вершине плато с
северо-востока на юго-запад.
В данной статье представлен анализ погребального обряда, палеоантропологической коллекции и абсолютной хронологии ямных захоронений курганов 11,
13, 16 и 21.
Анализ погребального обряда
Курган 11. Насыпь округлой формы имела диаметр около 22 м, высоту 0,6–0,7 м. С северной стороны
сохранился овальный околокурганный ровик. Под насыпью кургана было найдено семь захоронений, два из
них относятся к ямной культуре.
В центре кургана располагалось основное ямное
захоронение 4 (рис. 2, 1). Оно было сооружено в глубокой четырехугольной яме, ориентированной по линии
запад–восток, размерами 1,93×1,38 м. В заполнении
могилы в центре ямы найдены прямоугольные в сечении фрагменты овальных деревянных плашек и плашки

клинообразной формы с поперечным пропилом; у края
стенок у дна – вертикально стоящие плашки. Таким
образом, либо яма была перекрыта довольно сложной
конструкцией из дерева, либо над скелетом был сооружен деревянный «каркас». На дне лежал скорченно на
спине скелет мужчины 45–55 лет, ориентированный
черепом на восток. Положение стоп на подошве позволяет предположить, что ноги были подняты и стояли
коленями вверх, однако потом они завалились вправо.
Кости стоп и голени, а также череп были окрашены
красным пигментом. Возле черепа был обнаружен позвонок овцы.
Над основным погребением 4 был сооружен курган, насыпь которого достигала 18 м в диаметре и 0,8 м
в высоту.
В древнюю насыпь позднее было впущено захоронение 6 (рис. 2, 2). Оно располагалось параллельно основному захоронению 4 и было сооружено в овальной
в плане яме размерами 1,35×1,00 м, ориентированной
по линии запад – восток. На дне могилы сохранилась
растительная овальная подстилка размерами 90×60 см.
На ней лежал скорченно на левом боку скелет ребенка
9–11 лет, ориентированный черепом на запад.
Сочленение черепа с первым шейным позвонком
нарушено, что может свидетельствовать о наличии под
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Рис. 1. Курганный могильник Песчаный IV.
1 – месторасположение в окрестностях села Ремонтное; 2 – план могильника (а – лэп, б – лесопосадка, в – границы
курганных насыпей, г – грунтовая дорога, д – исследованные курганы).

головой умершего высокой подушки. После того, как
подушка истлела, череп просел ниже, в то время как позвонки остались в прежнем положении – получилось,
что шейные позвонки оказались выше, чем сам череп.
Череп, ноги, ребра, руки, позвонки были окрашены
красным пигментом.
У левого крыла таза на дне могилы лежал кремневый отщеп (рис. 2, 3).
Курган 13 был округлой в плане формы, ориентирован по линии север–юг, диаметром 30 м, высотой 1,5 м.
В центре кургана располагалось основное захоронение
6 (рис. 3, 1), сооруженное в глубокой четырехугольной
яме с округлыми углами, размерами 1,48×1,07 м, ориентированной по линии юго-запад–северо-восток. В
44

заполнении ямы встречались мелкие фрагменты дерева; два длинных фрагмента дерева сохранились в северо-западном углу и вдоль северо-восточной стенки.
Таким образом, можно предположить, что поверх могилы была сооружена какая-то деревянная конструкция. Возможно, она поддерживалась округлыми деревянными столбиками, тлен от которых сохранился в 7
см к югу от левого плеча и у пяточной кости левой ноги.
На дне могильной ямы лежал скорченный на спине скелет 6–7 лет, ориентированный черепом на юго-восток.
Среди костей были найдены также кости младенца до
полугода или плод человека.
Череп лежал на основании, на высокой подушке,
позже завалился влево. Ноги первоначально стояли ко-
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Рис. 2. Курганный могильник Песчаный IV.
1 – план и профиль погребения 4 кургана 11 (а – позвонок овцы, б – красный пигмент, в – фрагменты подстилки); 2 –
план и профиль погребения 6 кургана 11 (а – кремневый отщеп, б – красный пигмент, г – подстилка); 3 – кремневый
отщеп из погребения 6 кургана 11.
45
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Рис. 3. Курганный могильник Песчаный IV.
1 – план и профиль погребения 6 кургана 13 (а – фрагменты дерева, б – подстилка, в – уголь, г – красный пигмент, д –
растительное «покрывало», е – фрагменты тлена, ж – астрагалы овцы); 2 – астрагалы овцы из погребения 6 кургана 13;
3 – план и профиль погребения 5 кургана 13 (а – подстилка, б – уголь, в – красный пигмент, г – височная подвеска );
4 – костяная височная подвеска из погребения 5 кургана 13.

ленями вверх, позже распались ромбом. Скелет лежал
на растительной подстилке размерами 102×74 см. На
скелете, перекрывая кости ног, сохранилось растительное «покрывало»: прутья или волокна располагались
перпендикулярно позвоночному столбу. Возможно,
именно эта конструкция поддерживалась деревянны46

ми столбиками, однако позже упала на скелет. Округлые пятна красного пигмента фиксировались у костей
стоп, пигментом был окрашен локоть правой руки. У
локтя левой руки на дне лежало четыре астрагала овцы
(рис. 3, 2).
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Рис. 4. Курганный могильник Песчаный IV.
1 – план и профиль погребения 4 кургана 16 (а – фрагмент дерева, б – подстилка, в – уголь, г – красный пигмент); 2 –
план и профиль погребения 3 кургана 21 (а – подстилка).

Над этим захоронением была сооружена древняя
насыпь диаметром 20 м, высотой 0,5–0,6 м.
В основную насыпь было впущено захоронение 5
(рис. 3, 3), сооруженное в четырехугольной яме с округлыми углами, ориентированной по линии запад–восток, размерами 2,02×1,01 м. Яма была перекрыта деревянным настилом, фрагменты которого встречались

в заполнении могилы и у северо-восточного угла. На
северной стенке у дна сохранились отпечатки прутиков.
На дне могильной ямы лежал скорченный на спине
скелет женщины 45–55/старше 55 лет, ориентированный черепом на восток. Положение черепа указывает,
что голова умершей лежала на подушке. Ноги были подняты и остались в таком положении, колени сомкнуты,
47
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Таблица 1. Радиоуглеродные данные погребений ямной культуры могильника Песчаный IV.
№

Лаб.№

Образец/возраст

Курган/погребение

1

GrA67588 кость человека
мужчина 45–50

к. 11, п. 4

4180±35

2880–2696 (1σ)
2887–2632 (2σ)

-15,3

16,6

2

GrA67587 кость овцы

к. 11, п. 4

4175±35

2879–2678 (1σ)
2886–2631 (2σ)

-17,5

11,4

3

GrA64621 кость человека
женщина 45/55 –>55

к. 13, п. 5

4200±35

2887–2701 (1σ)
2899–2637 (2σ)

-16,2

17,7

4

GrA64624 древесина

к. 13, п. 6

4145±35

2868–2636 (1σ)
2878–2585 (2σ)

-26,1

-

5

GrA64622 кость человека
ребенок 6–7 лет

к. 13, п. 6

4130±35

2858–2626 (1σ)
2871–2579 (2σ)

-16,5

16,4

6

GrM16406 кость человека
ребенок 7 лет

к. 16, п. 4

4210±25

2889–2706 (1σ)
2899–2677 (2σ)

-16,4

16,6

4176±13

2874–2703 (1σ)
2880–2676 (2σ)

СРЕДНЯЯ

стопы стояли на подошве. Скелет лежал на растительной подстилке размерами 185×100 см. Кости правой
руки, таза, кисть левой руки, стопы, а также подстилка в
районе верхнего плечевого пояса и ног были окрашены
красным пигментом.
Под левой височной костью лежала костяная височная подвеска (рис. 3, 4).
Курган 16 был овальной формы, диаметром
13×14 м, высотой примерно 0,5–0,6 м. С северной стороны насыпи сохранился овальный околокурганный
ровик.
В центре кургана располагалось основное захоронение 4 (рис. 4, 1), сооруженное в глубокой четырехугольной яме с заплечиками по всему периметру, кроме
северной стенки, ориентированной по линии запад–
восток, размерами 1,13×0,82 м. На дне лежали фрагменты подстилки, ее примерные размеры 54×85 см, в
заполнении найден фрагмент дерева. Предположительно, яма была перекрыта деревянными плахами.
На подстилке лежал на спине скорченно ребенок
примерно 7 лет, ориентированный черепом на восток.
Под черепом была большая подушка, когда она сгнила,
череп откатился к восточной стенке могилы, где лежал
на затылочной кости лицевым отделом вверх. Никаких
находок найдено не было.
Над основным погребением был сооружен курган
овальной формы небольших размеров, диаметром примерно 8–10 м, высотой 0,5 м.
Курган 21 был овальной формы, диаметром 16 м,
высотой 0,8 м. Основное захоронение 4 было найдено
в центре кургана (рис. 4, 2). Оно было сооружено в четырехугольной яме, ориентированной по линии северо-запад – юго-восток, размерами 1,00×0,65 м. На дне
ямы лежал на спине скорченно скелет ребенка 2 лет (±8
месяцев), ориентированный черепом на юго-восток.
Никаких находок найдено не было.
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C возраст Калиброванное значе- δ13C, ‰ δ15N,‰
(BP)
ние (до н.э.) [начало:
VPDB
AIR
конец] вероятность
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Таким образом, в четырех курганах исследовано 6
ямных захоронений. Все курганы были небольших размеров, диаметром 18–20 м, высотой 0,6–0,8/0,9 м и
сооружены над основными ямными захоронениями –
детей (3) и взрослого (1). Погребальный обряд одинаков для всех захоронений: глубокие четырехугольные
ямы, ориентированные по линии запад–восток. Практически все они были перекрыты сложными деревянными
конструкциями, возможно, в виде каркаса, поддерживающегося вертикальными столбиками; стены могли
быть укреплены плетенками. Дно могилы устилалось
растительными подстилками двух типов: размерами
90/100×60/70 см и 100×185 см. Возможно, все подстилки были примерно одного размера (100×70 см), но
в погребении 5 кургана 13 положили несколько подстилок. Возможно, они были сшиты. В большинстве случаев под головой лежали высокие подушки. Основное
положение умерших – скорченно на спине с поднятыми
ногами, преобладает ориентировка на восток/юго-восток, только в погребении 6 кургана 11 ребенок был ориентирован на запад. Практически во всех захоронениях
использовался красный пигмент для окраски ног, головы, верхней части туловища. Среди находок – позвонок
и астрагалы овцы, кремневый отщеп. Представляет интерес оригинальная костяная подвеска в 1,5 оборота. В
ямных погребениях Восточного Маныча, Южных Ергеней обычно встречаются височные бронзовые подвески
в виде несомкнутого круга (Шишлина, 2007. Рис. 45, 1,
5, 6). Крупные бронзовые подвески в полтора и более
оборотов появляются позже в захоронениях степной
северокавказской культуры (Шишлина, 2007. Рис. 64,
14) и в захоронениях восточноманычской и западноманычской катакомбных культур (Синицын, 1978).
Погребальный обряд и инвентарь соотносятся с
традициями ямных групп Кумо-Манычской впадины и
Средних Ергеней (Шишлина, 2007. С. 61–115). Однако
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Рис. 5. График калиброванных значений радиоуглеродных данных. Верхний граф демонстрирует интервалы для 5 гронингенских дат и усредненной даты; нижний граф – интервал радиоуглеродного возраста усредненной даты (по вертикали, от наших дней), калиброванное значение (по горизонтали, до н.э.) и интервал усредненного значения 2950–2550 гг.
до н.э.

отметим, что большинство курганов сооружено над основными детскими захоронениями. Эта черта выделяет
данную местную группу ямной культуры. Аналоги височному костяному кольцу также неизвестны.
Анализ антропологической коллекции
Количество скелетов из могильника Песчаный IV
пока далеко от репрезентативности. Однако трудно не
отметить нехарактерное для антропологических серий
ямной культуры (Громов, Хохлов, 2018) преобладание
числа детей, причем разного возраста: это младенец
менее 1 года, ребенок от 1 до 3 лет, двое детей от 5 до

9 лет и один ребенок от 9 до 12 лет. Оба взрослых индивида разного пола отнесены к близким возрастным
группам 45–55 или старше 55 лет.
Сохранность и численность черепов из могильника
Песчаный IV пока не позволяют выяснить их краниологическую характеристику. Однако раскопки курганов
эпохи бронзы ведутся в окрестностях с. Ремонтного
уже более полутора десятка лет, а в Северо-Западном
Прикаспии в целом массовые исследования курганных
некрополей продолжаются многие десятилетия. Уже
первые публикации краниологических данных засви49
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детельствовали крайнее своеобразие местного ямного
населения по сравнению с другими известными на тот
момент сериями черепов ямной культуры Северного
Причерноморья и Поволжья (Шевченко, 1974). Этот
вывод неоднократно подтверждался позднее с появлением новых материалов и при более широких межгрупповых сопоставлениях (Алексеев, 1983; Шевченко,
1986; Алексеева, Круц, 1999; Хохлов, 2006; 2017; Герасимова, 2011; Казарницкий, 2015).
На сегодняшний день представляется очевидным
существование в эпоху ранней бронзы в Северо-Западном Прикаспии специфической группы популяций,
которая отличалась от носителей ямной культуры других регионов значительными поперечными размерами
мозгового и лицевого отделов черепа, меньшей степенью горизонтальной профилированности лица на верхнем уровне в сочетании с очень сильным выступанием
носа и высоким переносьем, широким распространением теменной (или затылочно-теменной) уплощенности
черепа. Такое морфологическое своеобразие могло
сформироваться при условии долговременного проживания человеческих коллективов, численность которых
была достаточна для самовоспроизведения, при довольно высокой степени изоляции от жителей соседних
регионов, несмотря на значительное сходство с ними в
погребальной обрядности (Хохлов, 2006).
Результаты радиоуглеродного датирования и
анализ изотопного состава костей человека
Для AMS-датирования ямных захоронений были
отобраны разные углеродсодержащие образцы: кости
человека, овцы и древесина. Датирование проводилось в Радиоуглеродной лаборатории Гронингенского
университета с применением ускорительной массспектрометрии (AMS). Полученные радиоуглеродные
данные калибровались с использованием новой калибровочной кривой (IntCal20) (Reimer et al., 2020)
(табл. 1).

Согласно полученным результатам радиоуглеродный возраст костей человека практически одинаков;
радиоуглеродный возраст разных углеродсодержащих
образцов, происходящих из одного погребения (кость
человека/кость овцы из погребения 4, курган 11 и кость
человека/древесина из погребения 6, кургана 13), также
одинаковый. Несмотря на высокий изотопный состав
азота δ15N, на радиоуглеродный возраст погребенных
людей не повлиял резервуарный эффект (Плихт и др.,
2016), что, вероятно, исключает употребление водных
компонентов системы питания. Особый изотопный
состав костей людей – высокий углерод δ13С и азот
δ15N – вызван другими факторами, вероятно, связанными с климатическими особенностями региональной
ландшафтной зоны (аридизация, засоленность почв),
специфической системой питания местной группы
ямного населения и рационом домашних пастбищных
животных (присутствием аридных растений С4; местных продуктов питания с высоким изотопным составом
азота), отличных от компонентов систем жизнеобеспечения ямных групп, проживавших в других регионах
(Shishlina et al., 2014; Моргунова, Плихт, 2013).
Также было определено среднее значение всех
данных: 4176±13; калиброванное значение 2874–2703
до н.э. (1 сигма) и 2880–2676 до н.э. (2 сигмы).
Заключение
Таким образом, примерно в 29–27 вв. до н.э. в бассейне р. Джурак-Сал проживала, скорее всего, небольшая группа ямной культуры, для которой был характерен довольно стандартный обряд, типичный для других
ямных популяций Северо-Западного Прикаспия и Нижнего Подонья. Однако отсутствие вариаций и близкий
изотопный состав костей пожилых мужчины, женщины
и детей 6–7 лет позволяют высказать предположение
о достаточно ограниченном ресурсном ареале, который
осваивала местная ямная группа.
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Особенности скелетной конституции населения Нижнего Подонья
IV – III тысячелетия до н.э. (ранний бронзовый век)
© 2021 А.П. Григорьев, А.О. Китова
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18–09–00309.

Аннотация. В работе обсуждается остеометрическая характеристика части населения эпохи ранней бронзы
Нижнего Дона, отраженной в имеющейся выборке. В ходе применения статистического анализа главных компонент констатируется однородность рассматриваемой остеологической серии. Дискриминантный канонический
анализ выявил морфологические различия с соседними группами волго-уральского и приднепровского региона.
На их фоне нижнедонские скелеты демонстрируют менее массивное сложение.
Ключевые слова: антропология, остеометрия, Подонье, ранний бронзовый век.
Features of Skeleton Constitution of the Population in Basin Lower Don River
during IV – III Millennium BC (Early Bronze Age)
© 2021 A.P. Grigorev, A.O. Kitova
Abstract. The paper focused the osteometric characteristics of the population of the early bronze age of the Lower
Don. During the application of statistical analysis of the main components, the homogeneity of the considered osteological
series is established. Discriminant canonical analysis revealed morphological differences with neighboring groups of the
Volga-Ural and Dnieper regions. In comparison with them, the Lower Don skeletons show a less massive build.
Keywords: anthropology, osteometry, Don region, early bronze age.
К настоящему времени в физической антропологии
особое внимание вызывают остеологические материалы. Морфологическая изменчивость посткраниального
скелета, как известно, обусловлена генетическими факторами, а также влиянием внешней среды на организм
человека, на жизнедеятельность и жизнеспособность
популяции в целом. Полученные по этому направлению
науки сведения являются необходимым компонентом
развития исторической антропоэкологии. Интерес к антропологическому изучению степных групп населения
Евразии IV – III тысячелетий до н.э. усиливается в связи
с результатами генетических исследований (Haak et al.,
2015; Allentoft et al., 2015; Narasimhan et. al., 2019). В
данном случае мы обратимся к морфологическим особенностям посткраниальных скелетов древнего населения Нижнего Подонья.
Остеологический материал был получен из археологических раскопок разных лет на территории Ростовской области. Небольшая серия в сумме составляет 19
скелетов. Они в основном происходят из подкурганных захоронений, единично из погребений в пределах
бытового памятника и одного грунтового могильника.
Пол 15 скелетов был определен как мужской, уверенно
говорить о женской принадлежности костяков можно
говорить в трех случаях, и лишь один скелет вызвал затруднение в таком определении.
Археологический контекст большинства погребений, скелеты из которых рассматриваются в этой работе, известен благодаря их обобщению и публикации
(Курганные погребения…, 2014). Их культурная атрибу52

ция не бесспорна, однако общие черты позволяют отнести их к одной исторической и экологической эпохе.
Археологические комплексы преимущественно локализуются в нижнем течении р. Дон. Курганные могильники Воротилов I и Черный II расположены к востоку от
основной группы, в верховьях р. Сал. Поселение Закатное II находится в бассейне р. Северский Донец (илл. 1).
Материал измерен по стандартной методике (Алексеев, 1966). Размерная идентификация абсолютных
размеров и комбинированных показателей мужских
скелетов проводилась с использованием составленных
рубрикаций (Пежемский, 2011). Оценка размеров и
индексов костей женских скелетов, а также условного
показателя объема скелета останков мужчин и женщин (Дебец, 1964) осуществлялась по разработкам
А.А. Хохлова и А.П. Григорьева. Длина тела рассчитана
по отечественным формулам Г.Ф. Дебеца, В.В. Бунака,
зарубежным разработкам К. Пирсона – А. Ли, С. Дюпертюи – Д. Хэддена (Алексеев, 1966) и Д. Аллбрука
(Albrook, 1961).
Ранее данный материал был проанализирован в
составе более крупной серии (Боруцкая, Афанасьева, 2009). Были отмечены патологические изменения
организма, фиксируемые на скелетном материале. На
основе результатов вычисления индексов массивности
и прочности костей, а также их пропорционального соотношения была дана остеологическая характеристика.
Индивидуальные или хотя бы среднеарифметические
показатели остеометрических признаков в данной публикации отсутствуют, что не позволяет дать адекват-

А.П. Григорьев, А.О. Китова. Особенности скелетной конституции населения Нижнего Подонья IV – III тысячелетия до н.э. …

ную оценку морфологического развития населения. Однако, по мнению авторов, средний рост мужчин ямной
культуры Подонья был средним или выше среднего, а
длинные кости охарактеризованы как среднемассивные.
Кроме того, по результатам подсчетов индексов
пропорций и массивности костей групп населения Подонья и Поволжья было проведено их сравнение (Боруцкая, 2011). Было зафиксировано их практически
полное сходство по рассматриваемым параметрам.
Помимо территории Нижнего Дона есть работы и
по населению ранней бронзы Поволжья и Приуралья.
Первой публикацией материалов Самарского Поволжья стала статья С.Б. Боруцкой (Боруцкая, 2016). В ней
не приведены среднеарифметические показатели остеометрических признаков, что затрудняет восприятие
специфики морфологического развития, а внимание
уделено лишь характеристике пропорций и массивности группы. Данное обстоятельство также не позволяет
объективно сопоставить данные с другими синхронными выборками сопредельных территорий. Таким образом, проследить динамику развития и вариабельности
скелетной конституции с опорой на подобные работы
просто невозможно и исторический контекст исследования теряется.
В последующих работах по Волго-Уралью была
предпринята попытка осветить данный вопрос. Посткраниальные скелеты ранней бронзы были рассмотрены в общей серии и охарактеризованы как долихоморфные, массивные, а длина тела мужского населения была
большой. Также было установлено, что по сравнению
с предшествующим населением эпохи энеолита люди
ранней бронзы Волго-Уралья обладали более крупной
скелетной конституцией и отличались от современников с территории Поднепровья в том же направлении
(Григорьев, 2018).
Тем самым, не соглашаясь с предыдущими выводами, основанными на данном материале, авторы этой
работы считают необходимым пересмотр и дополнение
некоторых положений относительно антропологических особенностей населения Нижнего Дона IV – III тысячелетия до н.э.
В данном случае, исходя из малочисленности нашей выборки, представляется объективным выделение
индивидуальных особенностей и последующее сопоставление остеометрических данных индивидов с применением метода главных компонент, при отсутствии
фиксации признака указывалось его среднее значение.
В таблицах 1–2 приведены индивидуальные данные
остеометрических показателей обсуждаемой серии. К
сравнению привлечены индивидуальные показатели
групп раннего бронзового века с территорий Украины
(Кондукторова, 1973; Круц, 1984), Азово-Каспийского
региона1 и Волго-Уралья (данные авторов). Для выявле1
За предоставленные индивидуальные остеометрические
данные авторам хотелось бы выразить благодарность м.н.с.

ния характера межгрупповой изменчивости серий рассматриваемой эпохи были также использованы данные
по группам более позднего времени с иных территорий
(срубная культура Волго-Уралья, поздний бронзовый
век; средневековые серии городищ Сыгнак и Илибалык
(данные авторов, не опубликовано); саки Притяньшанья (Григорьев и др., 2020)). Для межгруппового сопоставления применялся дискриминантный канонический
анализ с подстановкой средних2.
Ключицы мужских индивидов имеют большие размеры. Небольшой величиной данный сегмент отличается у скелета КМ Черный II, 5/23. У скелета из погребения
12 поселения Закатное II длина клавикулы оказалась
очень малой, но поперечный ее размер не уступает
среднегрупповому показателю. Плечевые кости различны по размерам, но все же стоит говорить о тенденции к
большой величине этой части скелета, а малые показатели являются частными случаями. Диафизы плечевой
кости чаще всего уплощены выше среднего. Дистальные сегменты верхних конечностей характеризуются
средней и большой длиной. Отметим, что в случаях
фиксации среднего размера мы наблюдаем близость
к верхнему пределу данной категории. Наибольшая
ширина таза в фиксируемых случаях большая и очень
большая, только у скелета из погребения 12 поселения
Закатное II она оказалась средней. Размах изменчивости величины бедренной кости в группе оказался очень
большим (425,0–495,0 мм). Представлены как крайне
малые, так и крайне большие размеры. Но все же справедливым будет отметить, что в большинстве случаев
этот размер является средним и большим. По указателю пилястрии встречаются различные варианты развития бедренных костей, равно как и по указателю платимерии. В основном же они сильно и средне уплощены,
лишь у индивида КМ Кривянский IX, 4/19а бедренные
кости характеризуются стеномерией.
Общая длина большеберцовых костей мужской
серии варьирует в пределах средних – очень больших
размеров. Их диафизы уплощены сильно.
Подсчет индексов пропорций скелета выявил следующие особенности. По луче-плечевому указателю в
большинстве наблюдается среднее соотношение, но в
четырех случаях фиксируется удлинение предплечья.
Схожая тенденция к удлинению дистального отдела
характерна и для нижней конечности. Подсчет плечебедренного и луче-берцового указателей фиксирует
различные варианты соотношения длин сегментов.
Наконец, интермембральный индекс выявил у мужчин
ранней бронзы Подонья в четырех случаях сбалансированное соотношение длин руки и ноги, в четырех наМАЭ РАН, к.и.н. А.А. Казарницкому.
2
Статистические процедуры совершались в программе
Statistica 8.
3
Здесь и далее в числителе указан номер кургана, а в знаменателе – номер погребения.
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блюдается удлинение нижней конечности и в двух небольшое удлинение верхней.
Условный показатель объема скелета, по нашему
мнению, хорошо иллюстрирует степень массивности
индивида. У большинства скелетов группы он средний,
но также можно наблюдать и большие показатели (КМ
Воротилов I, 1/11). Выделяется скелет КМ Кривянский IX, 4/21. Его УПОС самый малый в группе, но продольные размеры его костей велики. В данном случае
был получен такой результат вследствие небольших поперечных размеров костей.
Ключицы женщин ранней бронзы Нижнего Дона
имеют длину выше среднего. Плечевые кости различной длины, она варьирует от малых до больших значений. Диафизы уплощены сильно за исключением
скелета из ГМ Салок I, п. 39. Кости предплечья имеют
большую длину. Бедренные кости имеют либо очень
большую длину (КМ Воротилов I, 1/18, КМ Аглицкий I,
24/2), либо малую (Салок, Кривянский), пилястр, как
правило, выражен сильно, на подвертельном уровне все
кости уплощены сильно (платимерия). Большеберцовые кости у женских скелетов большой длины, и лишь
у скелета ГМ Салок I, п. 39 она малая. Диафизы мезо- и
эурикнемичны. Пропорции соотношения длин костей у
индивидов различны. Лучевая кость относительно плечевой укорочена, особенно это выражено у скелета ГМ
Салок I, п. 39. Берцово-бедренный индекс варьирует в
пределах средних значений, за исключением опять же
скелета ГМ Салок I, п. 39, в морфотипе которого фиксируется относительное удлинение бедра. Скелеты (ГМ
Салок I, п. 39, КМ Кривянский IX, 1/15) имеют относительное удлинение нижних конечностей, а у других двух
скелетов это соотношение сбалансированно.
В целом можно сказать, что представленная мужская группа характеризуется большими размерами
посткраниального скелета, долихоморфией и средневыраженной массивностью. Ряды значений большинства признаков варьируют нормально (критерий
Колмогорова-Смирнова, критерий Шапиро-Уилка), за
исключением наименьшего диаметра середины диафиза плечевой кости, наименьшей окружности локтевой
кости и ее указателя прочности, верхнего сагиттального
диаметра бедренной кости и указателя платимерии. Эти
остеометрические признаки наглядно дифференцируют группы на внутри- и межгрупповом уровне.
Внутригрупповой анализ главных компонент, проведенный по основным продольным и поперечным остеометрическим признакам мужской выборки, выявил
следующие морфологические различия мужчин раннего бронзового века Нижнего Подонья. ГК-1 связана с
продольными размерами длинных костей и указателем
массивности лучевой кости. ГК-2 разграничивает показатели по наименьшим окружностям плечевой и большеберцовой костей, указателям массивности локтевой
и бедренной костей и указателю платикнемии (табл. 3).
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Первые две компоненты описывают 56% изменчивости внутри серии. Почти половина выборки компактно
расположена в центральной части графика выше оси
абсцисс (илл. 2). Они характеризуются повышенными
продольными размерами костей и массивностью выше
среднего. Бедренные кости их сильно платимеричны.
Обнаружена морфологическая близость скелетов из
КМ Мокро-Чалтырский-I, 3/9/1 и КМ Кривянский IX,
4/21А. Их трубчатые кости длинны, но немассивны, в
том числе локтевая. Выделяются также скелеты с пониженными продольными признаками, но массивные (КМ
У локаторов, 1/8 и пос. Закатное, п. 12), а также грацилизированные (Кривянский IX, 4/19, Черный II, 5/2).
Скелет из КМ Воротилов I, 1/11 выделяется большими
длинами костей и их повышенной массивностью.
Скелеты женщин из погребений Подонья были
проанализированы в составе суммарной группы вместе
с волго-уральскими и поднепровскими скелетами эпохи ранней бронзы. Продольные признаки длинных костей наряду с указателями пилястрии бедренной кости
и различают скелеты по первому вектору, а наименьшая окружность плечевой кости, указатели прочности
костей предплечья, массивности и платимерии бедренной – по второму. Наименьшая окружность большеберцовой кости выявила различия по обеим компонентам
(табл. 4). Женские посткраны Нижнего Дона расположены в нижней части графика: они выявляют сходство
по поперечным остеометрическим признакам. По продольным же они сильно различаются (илл. 3). Отчетливой группировки по территории на графике не наблюдается. Можно сказать, что суммарная женская выборка
довольно однородна.
Благодаря исследованиям прошлых лет мы имеем возможность провести сравнение с синхронными
группами населения, проживавшими на сопредельных
территориях – восточной группой Волго-Уралья и западной Поднепровья. Применение дискриминантного
канонического анализа выявило следующее. Первый
вектор дифференцирует группы по наибольшей длине
плечевой и бедренной кости, а также по указателю платимерии. Значимых корреляций второй канонической
переменной группы с исходными признаками не выявлено. КВ-III, нагрузка на который невелика, отражает различия в указателе массивности бедренной кости
(табл. 5). Донская, днепровская и волго-уральская серии
различаются по признакам КВ-I: донская серия уступает по продольным размерам плечевой и бедренной
кости и имеет менее сагиттально уплощенный диафиз
последней. Азово-каспийская группа дифференцирует
с упомянутыми выборками по указателю массивности
бедренной кости (илл. 4).
Различия между группами эпохи ранней бронзы
несколько нивелируются на фоне групп эпох поздней
бронзы Волго-Уралья, саков Притяньшанья и двух серий
эпохи средневековья с территории Западного Казахста-
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на. На втором этапе применения дискриминантного
канонического анализа выявлено, что канонические
вектора коррелируют с остеометрическими признаками иначе: КВ-I связан с наименьшей окружностью
бедренной кости, КВ-II – с наименьшей окружностью
плечевой кости и указателем платимерии бедренной.
Третий канонический вектор коррелирует с наибольшей длиной лучевой кости (табл. 6). В итоге опять же
донская серия сильно отличается от остальных групп
ранней бронзы – в этот раз снова по указателю платимерии. В пространстве КВ-I и КВ-III азово-каспийская,
днепровская и волго-уральская серии оказались крайне схожи, а донская резко дифференцирует с ними в
сторону уменьшения длины лучевой кости (илл. 5).
Интерес вызывает разнообразие в типе строения
диафиза бедренной кости на подвертельном уровне.
Для населения Доно-Волго-Уралья IV –III тыс. до н.э.
присуща массивность и большая величина бедра вместе с сильной уплощенностью диафиза на верхнем
уровне, а стеномерия крайне редка. Указатель платимерии, наравне с развитием пилястра, обычно рассматривается в числе таксономически важных признаков
при исследовании эволюционной и адаптивной морфологии homo. У палеоантропов (Схул IX, Романково)
сильная уплощенность обычно сопровождается повышенными продольными размерами бедра и его массивностью, что несвойственно в целом европейским
неандертальцам и, возможно, является отражением
«прогрессивного», «сапиентного» вектора развития
(Хрисанфова, 1965; 1978). Тенденция к гиперплатимерии является реакцией организма на интенсификацию
физических нагрузок, повышение массы тела и проявляется в общем комплексе массивности (Brock, Ruff,
1988; Roff, Scott et. al., 1991).
Таким образом, население нижнедонской степи
в IV – III тыс. до н.э. в плане морфологии посткраниального скелета является однородным. Большинство
скелетов, как уже было сказано выше, характеризуется
большой длиной трубчатых костей и их средней массивностью. В выборке представлены и иные варианты
развития остеологической конституции, что наиболее вероятно может быть объяснено индивидуальной
изменчивостью.

Наряду с другими группами эпохи ранней бронзы
донская серия отличается меньшими продольными размерами костей и массивностью, показателем которой
также является степень уплощенности диафиза бедренной кости на верхнем уровне. К сожалению, не имеется данных об указателе платимерии у людей эпохи неолита Поднепровья. Это население рассматривается в
качестве предкового пласта для групп ямной культуры.
Для популяции, оставившей могильники мариупольской КИО на территории Украины характерны большие
продольные размеры скелета и сильно выраженная робастность (Дебец, 1966). Комплекс таких черт выглядит
архаичным. Возможно предположить наследование такого комплекса черт представителями ямной культуры,
что подтверждается и краниологическими сведениями по материалам Калмыкии (Шевченко, 1980, 1986),
Среднего Дона (Алексеев, 1983) и Волго-Уральского региона (Хохлов, 2017). Эти данные подкреплены результатами многомерного анализа (Казарницкий, 2014).
Так, волго-уральские и азово-каспийские ямники имеют массивную остеологическую конституцию, схожую
с днепровской неолитической. Рассматриваемая в данной работе группа ранней бронзы Подонья является
носителем несколько грацилизированного морфологического варианта. Мы допускаем, что данные биологические особенности выборки могут быть результатом
своеобразных генетических процессов на этой территории в IV – III тыс. до н.э. К сожалению, имеющаяся
краниологическая часть исследованного нами остеологического источника количественно мала (Батиева,
2010). Доступная нам выборка посткраниальных скелетов также пока недостаточна для формирования на
основе результатов ее изучения масштабных выводов.
Можно лишь предположить присутствие на территории
Нижнего Дона в эпоху ранней бронзы, помимо ранее зафиксированных протоевропеоидных типов (Шевченко,
1972; Фирштейн, 1974), морфологического варианта,
не связанного напрямую с древнеевропеоидным населением, характеризующимся массивностью скелета и
гиперморфным черепом, широко распространенным в
степной полосе Восточной Европы IV – III тысячелетий
до н.э. Вполне вероятно предположить его североевразийское происхождение.
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Илл. 1. Географическое расположение обсуждаемых антропологических материалов из памятников раннего бронзового века Нижнего Подонья.
1 – КМ Мокро-Чалтырский I; 2 – КМ У Локаторов; КМ Аглицкий I; КМ Черкасов IV; 3 – КМ Кривянский VII, IX; 4 – ГМ
Салок I; 5 – КМ Долгий; 6 – КМ Упраздно-Кагальницкий I; 7 – КМ Пробуждение; 8 – КМ Черный II; 9 – КМ Воротилов I;
10 – пос. Закатное II.
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Илл. 2. Расположение мужских скелетов эпохи ранней бронзы Нижнего Подонья в пространстве главных компонент I и II.
1 – КМ Мокро-Чалтырский-I, 3/9/1; 2 – КМ Мокро-Чалтырский-I, 3/9/2; 3 – КМ Черкасов-IV, 8/5; 4 – КМ Долгий, 1/5;
5 – КМ Упраздно-Кагальницкий I, 3/5; 6 – КМ Пробуждение, 5/3; 7 – КМ У локаторов, 1/8; 8 – КМ Черный II, 5/2; 9 –
пос. Закатное II, р. 2. кв. 9. п. 12; 10 – КМ Воротилов I, 1/11; 11 – КМ Кривянский VII, 2/8; 12 – КМ Кривянский IX, 4/18;
13 – КМ Кривянский IX, 4/19А; 14 – КМ Кривянский IX, 4/21А; 15 – КМ Кривянский IX, 4/21C.

58

А.П. Григорьев, А.О. Китова. Особенности скелетной конституции населения Нижнего Подонья IV – III тысячелетия до н.э. …

Илл. 3. Расположение женских скелетов эпохи ранней бронзы степной полосы Восточной Европы в пространстве
главных компонент I и II.
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Илл. 4. Расположение мужских остеологических серий эпохи ранней бронзы в пространстве канонических векторов
I и III.
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Илл. 5. Расположение мужских остеологических серий эпохи ранней бронзы и фоновых групп в пространстве канонических векторов I, II, III.
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Таблица 1. Индивидуальные остеометрические данные посткраниальных скелетов
мужчин раннего бронзового века Нижнего Дона.
шифр
1
2
3
4
пол
мужчины
возраст
ad. II
mat. I
ad. II
mat. II
сторона
п
л
п
л
п
л
п
л
Плечевая кость
1.Наиб.длина
342,0
345,0
331,0
332,0
330,0
2.Общая длина
336,0
340,0
322,0
323,0
329,0
3.Шир.верх.эпиф.
52,0
52,0
54,0
55,0
4.Шир.ниж.эпиф.
67,0
66,0
66,0
65,0
65,0
5.Наиб.д.сер.диаф.
24,0
22,0
23,0
29,0
24,0
6.Наим.д.сер.диаф
17,0
17,0
20,0
22,0
20,0
7.Наим.окр.диаф.
63,0
62,0
66,0
64,0
70,0
7а.Окр.сер.диаф.
70,0
67,0
70,0
68,0
72,0
7/1.Ук.прочности
18,4
18,0
19,9
19,3
21,2
6/5.Ук.сеч.диафиза
70,8
77,3
87,0
75,9
83,3
Локтевая кость
1.Наиб.длина
286,0
282,0
282,0
280,0
280,0
2.Физиол.длина
254,0
246,0
243,0
242,0
245,0
3.Наим.окр.диаф.
39,0
40,0
40,0
37,0
43,0
3/2.Ук.прочности
15,4
16,3
16,5
15,3
17,6
Лучевая кость
1.Наиб.длина
260,0
266,0
261,0
257,0
256,0
259,0
2.Физиол.длина
250,0
250,0
244,0
239,0
240,0
243,0
3.Наим.окр.диаф.
42,0
47,0
43,0
44,0
40,0
48,0
3/2.Ук.прочности
16,8
18,8
17,6
18,4
16,7
19,8
Бедренная кость
1.Наиб.длина
495,0
494,0
460,0
460,0
450,0
477,0
2.Длина в ест. пол.
492,0
490,0
457,0
458,0
450,0
21.Шир.ниж.эпиф.
93,0
92,0
88,0
87,0
83,0
6.Саг.д.сер.диаф.
32,0
32,0
28,0
28,0
21,0
31,0
10.Верх.саг.диам.
28,0
28,0
28,0
25,0
28,0
28,0
7.Попер.д.сер.диаф.
28,0
27,0
29,0
25,0
31,0
27,0
9.Верх.попер.диам.
31,0
31,0
31,0
35,0
36,0
33,0
8.Окр.сер.диаф.
95,0
94,0
95,0
92,0
92,0
93,0
6/7.Ук.пилястрии
114,3
118,5
96,6
112,0
67,7
114,8
10/9.Ук.платимерии
90,3
90,3
90,3
71,4
77,8
84,8
8/2.Ук.массивности
19,3
19,2
20,8
20,1
20,4
Большеберцовая кость
1.Общ.длина
397,0
396,0
377,0
382,0
3.Шир.верх.эпиф.
83,0
85,0
80,0
82,0
6.Шир.ниж.эпиф.
53,0
55,0
50,0
51,0
8.Саг.д.сер.диаф.
32,0
33,0
34,0
32,0
8а.Саг.д.д.на ур.п.о.
39,0
39,0
39,0
38,0
9.Шир.сер.диаф.
26,0
26,0
23,0
23,0
9а.Шир.д.на ур.п.о.
28,0
28,0
26,0
27,0
10.Окр.сер.диаф.
91,0
93,0
93,0
93,0
10б.Наим.окр.диаф
81,0
82,0
80,0
83,0
9а/8а.Ук.платикнемии
71,8
71,8
66,7
71,1
10/1.Ук.массивности
22,9
23,5
24,7
24,3
10b/1Ук.прочности
20,4
20,7
21,2
21,7
Указатели и условные показатели
Луче-плечевой
75,4
80,4
78,6
Берцово-бедренный
80,7
80,8
82,5
83,4
Плече-бедренный
69,5
70,4
72,4
72,5
Луче-берцовый
65,7
70,6
68,3
Интермембральный
68,3
71,6
70,6
УПОС
8429,5 8353,9
8006,1
7884,9
УПВС1
1184,0
1137,0
1135,0
Длина тела
по Пирсону и Ли
174,4
174,2
167,8
167,8
165,9
171,0
по Дюпертюи и Хэддену
180,8
180,5
171,9
171,9
169,3
176,2
по Бунаку
175,8
175,6
169,2
169,8
по Дебецу
175,7
175,4
173,2
175,5
по Аллбруку
175,1
174,9
170,5
171,6
-
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5
ad. II
п

л

329,0
324,0
52,0
67,0
27,0
20,0
71,0
78,0
21,6
74,1

-

-

-

-

-

-

459,0
456,0
83,0
27,0
27,0
30,0
37,0
94,0
90,0
73,0
20,6

-

378,0
78,0
56,0
35,0
38,0
24,0
28,0
95,0
85,0
73,7
25,1
22,5

-

82,9
-

-

167,6
171,6
169,2
173,9
170,7
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Таблица 1. Продолжение.
шифр
пол
возраст
сторона

6

7

п

л

1.Наиб.длина
6.Окр.сер.диаф.
6/1.Ук.прочности

153,0
39,0
25,5

163,0
37,0
22,7

1.Наиб.длина
2.Общая длина
3.Шир.верх.эпиф.
4.Шир.ниж.эпиф.
5.Наиб.д.сер.диаф.
6.Наим.д.сер.диаф
7.Наим.окр.диаф.
7а.Окр.сер.диаф.
7/1.Ук.прочности
6/5.Ук.сеч.диафиза

-

321,0
317,0
51,0
68,0
23,0
18,0
65,0
68,0
20,2
78,3

1.Наиб.длина
2.Физиол.длина
3.Наим.окр.диаф.
3/2.Ук.прочности

271,0
235,0
40,0
17,0

269,0
234,0
40,0
17,1

1.Наиб.длина
2.Физиол.длина
3.Наим.окр.диаф.
3/2.Ук.прочности

248,0
234,0
44,0
18,8

247,0
233,0
43,0
18,5

1.Высота
2.Наиб.ширина
12.Шир.подвзд.к.

-

-

2.Пер.высота
5.Верх.ширина

-

-

1.Наиб.длина
2.Длина в ест.пол.
21.Шир.ниж.эпиф.
6.Саг.д.сер.диаф.
10.Верх.саг.диам.
7.Попер.д.сер.диаф.
9.Верх.попер.диам.
8.Окр.сер.диаф.
6/7.Ук.пилястрии
10/9.Ук.платимерии
8/2.Ук.массивности

453,0
451,0
88,0
31,0
25,0
29,0
35,0
95,0
106,9
71,4
21,1

454,0
454,0
89,0
31,0
25,0
29,0
36,0
93,0
106,9
69,4
20,5

1.Общ.длина
3.Шир.верх.эпиф.
6.Шир.ниж.эпиф.
8.Саг.д.сер.диаф.
8а.Саг.д.д.на ур.п.о.
9.Шир.сер.диаф.
9а.Шир.д.на ур.п.о.
10.Окр.сер.диаф.
10б.Наим.окр.диаф
9а/8а.Ук.платикнемии
10/1.Ук.массивности
10b/1.Ук.прочности

368,0
55,0
39,0
41,0
24,0
22,0
98,0
85,0
53,7
26,6
23,1

368,0
54,0
37,0
40,0
23,0
24,0
98,0
82,0
60,0
26,6
22,3

mat. II

ad. II
п

8
мужчины
ad. II
п
л

л
Ключица
161,0
38,0
23,6
Плечевая кость
287,0
283,0
55,0
65,0
24,0
19,0
67,0
73,0
23,3
79,2
Локтевая кость
270,0
235,0
40,0
17,0
Лучевая кость
Таз
274,0
Крестец
105,0
112,0
121,0
120,0
128,0
Бедренная кость
405,0
403,0
27,0
25,0
30,0
39,0
90,0
90,0
64,1
22,3
Большеберцовая кость
342,0
35,0
39,0
20,0
22,0
88,0
82,0
56,4
25,7
24,0
-

9

10

ad. II

ad. II

п

л

п

л

140,0
36,0
25,7

129,0
40,0
31,0

131,0
40,0
30,5

162,0
43,0
26,5

-

314,0
309,0
50,0
63,0
24,0
18,0
57,0
65,0
18,2
75,0

309,0
308,0
50,0
66,0
23,0
18,0
65,0
66,0
21,0
78,3

312,0
309,0
50,0
65,0
23,0
17,0
64,0
65,0
20,5
73,9

352,0
350,0
56,0
68,0
26,0
19,0
70,0
75,0
19,9
73,1

346,0
345,0
54,0
66,0
25,0
20,0
68,0
73,0
19,7
80,0

265,0
233,0
32,0
13,7

-

-

295,0
257,0
43,0
16,7

293,0
259,0
42,0
16,2

247,0
231,0
40,0
17,3

247,0
232,0
45,0
19,4

243,0
229,0
44,0
19,2

272,0
255,0
46,0
18,0

270,0
253,0
45,0
17,8

-

209,0
160,0

210,0
160,0

-

456,0
-

-

-

28,0
27,0

-

27,0
30,0

464,0
461,0
82,0
29,0
28,0
29,0
32,0
90,0
100,0
87,5
19,5

425,0
422,0
76,0
27,0
25,0
31,0
34,0
88,0
87,1
73,5
20,9

425,0
422,0
77,0
27,0
26,0
31,0
34,0
90,0
87,1
76,5
21,3

494,0
491,0
89,0
33,0
27,0
30,0
38,0
100,0
110,0
71,1
20,4

498,0
494,0
90,0
31,0
30,0
33,0
40,0
100,0
93,9
75,0
20,2

374,0
80,0
54,0
37,0
37,0
17,0
21,0
88,0
78,0
56,8
23,5
20,9

367,0
74,0
50,0
34,0
38,0
22,0
24,0
89,0
76,0
63,2
24,3
20,7

367,0
73,0
53,0
33,0
37,0
22,0
25,0
89,0
78,0
67,6
24,3
21,3

43,0
25,0
58,1
-

423,0
59,0
39,0
42,0
26,0
26,0
100,0
92,0
61,9
23,6
21,7

63
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шифр
пол
возраст
сторона

6

п

1.Наиб.длина

352,0

Луче-плечевой
Берцово-бедренный
Плече-бедренный
Луче-берцовый
Интермембральный
УПОС
УПВС1

81,6
67,4
-

по Пирсону и Ли
по Дюпертюи и Хэддену
по Бунаку
по Дебецу
по Аллбруку

166,5
170,1
167,3
170,4
168,4

7

8
мужчины
ad. II
п
л

mat. II

ad. II
п
л
Малоберцовая кость
359,0
Указатели и условные показатели
76,9
81,1
84,9
70,7
67,1
69,1
7757,3
Длина тела
166,7
157,4
170,3
157,9
167,4
158,4
170,2
167,6
168,4
162,4
л

9

10

ad. II

ad. II

п

л

п

л

367,0

-

360,0

-

406,0

78,7
81,1
68,1
66,0
67,2
7054,0
1105,0

79,9
87,0
73,2
67,3
70,5
6716,5
1055,0

77,9
87,0
73,9
66,2
70,3
6953,3
1053,0

77,3
71,7
-

78,0
85,6
70,0
63,8
67,2
10160,2
-

168,5
172,9
169,4
171,0
169,8

161,2
163,0
163,8
175,4
168,2

161,2
163,0
163,8
175,4
168,2

174,2
180,5
-

174,9
181,5
179,3
187,2
181,1

Таблица 1. Продолжение.
шифр

11

12

sen.

ad. II

13

пол

15

ad. I

ad. II

мужчины

возраст
сторона

14

п

л

п

ad. II
л

п

л

п

л

п

л

Ключица
1.Наиб.длина

-

-

158,0

160,0

152,0

-

164,0

172,0

155,0

156,0

6.Окр.сер.диаф.

-

-

38,0

40,0

37,0

-

36,0

40,0

35,0

36,0

6/1.Ук.прочности

-

-

24,1

25,0

24,3

-

22,0

23,3

22,6

23,1

1.Наиб.длина

-

-

333,0

327,0

315,0

309,0

350,0

342,0

342,0

340,0

Плечевая кость
2.Общая длина

-

-

330,0

324,0

310,0

307,0

344,0

335,0

339,0

337,0

3.Шир.верх.эпиф.

-

-

55,0

52,0

53,0

50,0

53,0

52,0

54,0

53,0

4.Шир.ниж.эпиф.

-

-

70,0

67,0

63,0

62,0

69,0

62,0

67,0

65,0

5.Наиб.д.сер.диаф.

-

-

25,0

25,0

25,0

24,0

25,0

23,0

25,0

25,0

6.Наим.д.сер.диаф

-

-

17,0

17,0

18,0

17,0

18,0

16,0

20,0

18,0

7.Наим.окр.диаф.

-

-

63,0

61,0

62,0

61,0

63,0

62,0

68,0

62,0

7а.Окр.сер.диаф.

-

-

72,0

70,0

71,0

68,0

72,0

67,0

78,0

73,0

7/1.Ук.прочности

-

-

18,9

18,7

19,7

19,7

18,0

18,1

19,9

18,2

6/5.Ук.сеч.диафиза

-

-

68,0

68,0

72,0

70,8

72,0

69,6

80,0

72,0

1.Наиб.длина

-

280,0

267,0

270,0

261,0

254,0

280,0

277,0

278,0

272,0

Локтевая кость
2.Физиол.длина

-

242,0

236,0

240,0

227,0

224,0

245,0

243,0

246,0

242,0

3.Наим.окр.диаф.

-

40,0

41,0

41,0

40,0

40,0

41,0

39,0

41,0

38,0

3/2.Ук.прочности

-

16,5

17,4

17,1

17,6

17,9

16,7

16,0

16,7

15,7

Лучевая кость
1.Наиб.длина

252,0

255,0

252,0

255,0

242,0

236,0

260,0

258,0

263,0

259,0

2.Физиол.длина

235,0

239,0

235,0

239,0

224,0

220,0

245,0

243,0

244,0

241,0

3.Наим.окр.диаф.

44,0

41,0

45,0

43,0

45,0

43,0

40,0

41,0

45,0

43,0

3/2.Ук.прочности

18,7

17,2

19,1

18,0

20,1

19,5

16,3

16,9

18,4

17,8

Таз

64

1.Высота

-

-

-

224,0

-

-

-

227,0

230,0

230,0

2.Наиб.ширина

-

285,0

-

280,0

295,0

-

-

-

-

456,0

12.Шир.подвзд.к.

-

-

163,0

160,0

-

-

-

170,0

170,0

170,0
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шифр

11

12

13

пол

14

15

мужчины

возраст

sen.

ad. II

сторона

п

л

п

2.Пер.высота

-

-

-

5.Верх.ширина

-

-

-

ad. II
л

ad. I

ad. II

п

л

п

л

п

л

115,0

105,0

-

-

28,0

-

27,0

122,0

120,0

-

-

27,0

-

30,0

Крестец

Бедренная кость
1.Наиб.длина

-

457,0

441,0

443,0

443,0

445,0

473,0

464,0

468,0

471,0

2.Длина в ест.пол.

-

453,0

441,0

442,0

438,0

439,0

464,0

462,0

465,0

469,0

21.Шир.ниж.эпиф.

-

-

85,0

84,0

83,0

84,0

84,0

82,0

85,0

85,0

6.Саг.д.сер.диаф.

-

28,0

26,0

27,0

29,0

28,0

26,0

26,0

28,0

30,0

10.Верх.саг.диам.

-

27,0

28,0

27,0

29,0

28,0

26,0

26,0

30,0

27,0

7.Попер.д.сер.диаф.

-

28,0

29,0

30,0

26,0

27,0

25,0

27,0

33,0

31,0

9.Верх.попер.диам.

-

30,0

31,0

31,0

25,0

29,0

31,0

32,0

34,0

33,0

8.Окр.сер.диаф.

-

86,0

87,0

90,0

85,0

87,0

82,0

83,0

94,0

96,0

6/7.Ук.пилястрии

-

100,0

89,7

90,0

111,5

103,7

104,0

96,3

84,8

96,8

87,1

10/9.Ук.платимерии

-

90,0

90,3

116,0

96,6

83,9

81,3

88,2

81,8

8/2.Ук.массивности

-

19,0

19,7
20,4
19,4
Большеберцовая кость
372,0
370,0
349,0

19,8

17,7

18,0

20,2

20,5

1.Общ.длина

-

395,0

355,0

386,0

390,0

393,0

392,0

3.Шир.верх.эпиф.

-

-

80,0

80,0

78,0

80,0

80,0

80,0

80,0

82,0

6.Шир.ниж.эпиф.

-

-

52,0

55,0

52,0

50,0

50,0

50,0

55,0

56,0

8.Саг.д.сер.диаф.

-

36,0

32,0

33,0

36,0

35,0

30,0

29,0

36,0

35,0

8а.Саг.д.д.на ур.п.о.

-

41,0

37,0

37,0

38,0

38,0

32,0

33,0

40,0

40,0

9.Шир.сер.диаф.

-

22,0

23,0

24,0

23,0

23,0

20,0

20,0

21,0

21,0

9а.Шир.д.на ур.п.о.

-

25,0

27,0

27,0

26,0

25,0

22,0

22,0

21,0

21,0

10.Окр.сер.диаф.

-

95,0

92,0

93,0

93,0

92,0

80,0

81,0

93,0

94,0

10б.Наим.окр.диаф

-

85,0

82,0

83,0

85,0

85,0

72,0

72,0

82,0

82,0

9а/8а.Ук.платикнемии

-

61,0

73,0

73,0

68,4

65,8

68,8

66,7

52,5

52,5

10/1.Ук.массивности

-

24,1

24,7

25,1

26,6

25,9

20,7

20,8

23,7

24,0

10b/1.Ук.прочности

-

21,5

22,0

22,4

24,4

23,9

18,7

18,5

20,9

20,9

-

391,0

393,0

384,0

376,0

Малоберцовая кость
1.Наиб.длина

-

-

352,0

353,0

345,0

Указатели и условные показатели
Луче-плечевой

-

-

75,7

78,0

76,8

76,4

74,3

75,4

76,9

76,2

Берцово-бедренный

-

87,2

84,4

83,7

79,7

80,9

83,2

84,4

84,5

83,6

Плече-бедренный

-

-

75,5

74,0

71,9

70,4

75,4

74,0

73,5

72,5

Луче-берцовый

-

64,6

67,7

68,9

69,3

66,5

67,4

66,2

66,9

66,1

Интермембральный

-

-

72,0

71,7

70,8

68,6

71,8

70,4

70,5

69,6

УПОС

-

-

7160,9

7354,0

6933,1

7082,9

6570,6

6532,9

8359,2

8283,5

УПВС1

-

-

1106,0

1105,0

1078,0

1070,0

1163,0

1144,0

1153,0

1152,0

по Пирсону и Ли

-

167,2

164,2

164,6

164,6

165,0

170,2

168,5

169,3

169,9

по Дюпертюи и Хэддену

-

171,1

167,0

167,5

167,5

168,1

175,2

172,9

173,9

174,7

по Бунаку

-

171,0

166,4

166,4

163,8

164,8

171,9

171,3

172,1

172,4

Длина тела

по Дебецу

-

182,2

174,6

173,3

163,5

165,9

174,9

178,5

179,1

178,1

по Аллбруку

-

174,6

169,3

168,9

164,1

165,4

172,6

173,5

174,2

173,9
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Таблица 2. Индивидуальные остеометрические данные посткраниальных скелетов женщин
раннего бронзового века Нижнего Дона
шифр

16

17

mat. II

ad. II

18

19

sen.

ad. I

15

женщины
п

л

п

л

жен?
ad. II

п

л

п

л

п

л

Ключица
1.Наиб.длина

142,0

-

137,0

-

-

145,0

155,0

156,0

155,0

156,0

6.Окр.сер.диаф.

41,0

-

37,0

-

-

35,0

39,0

37,0

35,0

36,0

6/1.Ук.прочности

28,9

-

27,0

-

-

24,1

25,2

23,7

22,6

23,1

Плечевая кость
1.Наиб.длина

334,0

326,0

285,0

279,0

313,0

311,0

-

327,0

342,0

340,0

2.Общая длина

329,0

323,0

281,0

277,0

307,0

305,0

-

326,0

339,0

337,0

3.Шир.верх.эпиф.

50,0

51,0

44,0

44,0

48,0

47,0

-

50,0

54,0

53,0
65,0

4.Шир.ниж.эпиф.

65,0

64,0

60,0

59,0

60,0

59,0

-

63,0

67,0

5.Наиб.д.сер.диаф.

25,0

24,0

22,0

22,0

25,0

25,0

-

23,0

25,0

25,0

6.Наим.д.сер.диаф

18,0

18,0

19,0

20,0

19,0

18,0

-

18,0

20,0

18,0

7.Наим.окр.диаф.

67,0

66,0

63,0

63,0

65,0

65,0

-

63,0

68,0

62,0

7а.Окр.сер.диаф.

72,0

71,0

68,0

69,0

75,0

74,0

-

65,0

78,0

73,0

7/1.Ук.прочности

20,1

20,2

22,1

22,6

20,8

20,9

-

19,3

19,9

18,2

6/5.Ук.сеч.диафиза

72,0

75,0

86,4

90,9

76,0

72,0

-

78,3

80,0

72,0

Локтевая кость
1.Наиб.длина

269,0

266,0

-

-

-

258,0

-

275,0

278,0

272,0

2.Физиол.длина

237,0

234,0

-

-

-

228,0

-

244,0

246,0

242,0

3.Наим.окр.диаф.

41,0

40,0

-

-

-

41,0

-

40,0

41,0

38,0

3/2.Ук.прочности

17,3

17,1

-

-

-

18,0

-

16,4

16,7

15,7

Лучевая кость
1.Наиб.длина

242,0

248,0

-

243,0

-

241,0

-

258,0

263,0

259,0

2.Физиол.длина

226,0

231,0

-

225,0

-

226,0

-

242,0

244,0

241,0

3.Наим.окр.диаф.

47,0

48,0

-

42,0

-

41,0

-

42,0

45,0

43,0

3/2.Ук.прочности

20,8

20,8

-

18,7

-

18,1

-

17,4

18,4

17,8

Таз
1.Высота

221,0

-

-

-

-

-

-

-

230,0

230,0

2.Наиб.ширина

285,0

-

-

-

-

-

-

-

-

456,0

12.Шир.подвзд.к.

168,0

-

-

-

-

-

-

-

170,0

170,0

2.Пер.высота

97,0

-

-

-

-

-

-

-

-

27,0

5.Верх.ширина

135,0

-

-

-

-

-

-

-

-

30,0

-

468,0

471,0
469,0

Крестец

Бедренная кость
1.Наиб.длина

459,0

461,0

-

401,0

413,0

415,0

468,0

2.Длина в ест.пол.

450,0

456,0

-

396,0

410,0

412,0

464,0

-

465,0

21.Шир.ниж.эпиф.

83,0

82,0

-

-

-

-

84,0

-

85,0

85,0

6.Саг.д.сер.диаф.

28,0

28,0

-

25,0

23,0

23,0

29,0

-

28,0

30,0

10.Верх.саг.диам.

24,0

27,0

-

22,0

22,0

21,0

26,0

-

30,0

27,0

7.Попер.д.сер.диаф.

28,0

30,0

-

26,0

26,0

26,0

29,0

-

33,0

31,0

9.Верх.попер.диам.

33,0

35,0

-

30,0

31,0

33,0

8.Окр.сер.диаф.
6/7.Ук.пилястрии

87,0
100,0

90,0
93,3

-

79,0
96,2

79,0
88,5

83,0
88,5

35,0
94,0

-

34,0
94,0

33,0
96,0

100,0

-

84,8

96,8

10/9.Ук.платимерии

72,7

77,1

-

73,3

71,0

63,6

74,3

-

88,2

81,8

8/2.Ук.массивности

19,3

19,7

-

19,9

19,3

20,1

20,3

-

20,2

20,5

Большеберцовая кость
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1.Общ.длина

373,0

373,0

307,0

308,0

344,0

345,0

-

381,0

393,0

392,0

3.Шир.верх.эпиф.

81,0

-

67,0

68,0

70,0

70,0

-

79,0

80,0

82,0

6.Шир.ниж.эпиф.

53,0

53,0

-

-

48,0

48,0

-

53,0

55,0

56,0

8.Саг.д.сер.диаф.

25,0

26,0

26,0

26,0

27,0

29,0

-

31,0

36,0

35,0

8а.Саг.д.д.на ур.п.о.

32,0

32,0

31,0

32,0

33,0

33,0

-

36,0

40,0

40,0

А.П. Григорьев, А.О. Китова. Особенности скелетной конституции населения Нижнего Подонья IV – III тысячелетия до н.э. …
шифр

16

17

18

19

15

женщины
mat. II

жен?

ad. II

sen.

ad. I

ad. II

п

л

п

л

п

л

п

л

п

л

9.Шир.сер.диаф.

23,0

22,0

19,0

20,0

20,0

20,0

-

25,0

21,0

21,0

9а.Шир.д.на ур.п.о.

26,0

26,0

22,0

22,0

25,0

25,0

-

27,0

21,0

21,0

10.Окр.сер.диаф.

76,0

77,0

74,0

73,0

80,0

77,0

-

90,0

93,0

94,0

10б.Наим.окр.диаф

72,0

71,0

67,0

66,0

70,0

70,0

-

82,0

82,0

82,0

9а/8а.Ук.платикнемии

81,3

81,3

71,0

68,8

75,8

75,8

-

75,0

52,5

52,5

10/1.Ук.массивности

20,4

20,6

24,1

23,7

23,3

22,3

-

23,6

23,7

24,0

10b/1Ук.прочности

19,3

19,0

21,8

21,4

20,3

20,3

-

21,5

20,9

20,9

-

-

-

384,0

376,0

Малоберцовая кость
1.Наиб.длина

-

363,0

-

-

-

Указатели и условные показатели
Луче-плечевой

72,5

76,1

-

87,1

-

77,5

-

78,9

76,9

76,2

Берцово-бедренный

82,9

81,8

-

77,8

83,9

83,7

-

-

84,5

83,6

Плече-бедренный

74,2

71,5

-

70,5

76,3

75,5

-

-

73,5

72,5

Луче-берцовый

64,9

66,5

-

78,9

-

69,9

-

67,7

66,9

66,1

Интермембральный

70,0

69,2

-

74,1

-

72,9

-

-

70,5

69,6

УПОС

6907,1

7034,4

-

4951,6

5585,6

5863,4

-

-

8359,2

8283,5

УПВС1

1116,0

-

-

1037,0

-

-

1153,0

1152,0

991,0
Длина тела

по Пирсону и Ли

160,4

161,5

-

149,9

152,6

153,0

163,1

-

169,3

169,9

по Дюпертюи и Хэддену

166,6

168,1

-

153,2

156,7

157,2

170,1

-

173,9

174,7

по Бунаку

164,8

165,5

-

150,5

156,5

156,8

-

-

172,1

172,4

по Дебецу

169,8

168,6

-

150,0

164,1

164,1

-

-

179,1

178,1

по Аллбруку

-

174,6

169,3

168,9

164,1

165,4

172,6

173,5

174,2

173,9

Подписи к таблицам 1, 2: 1 – КМ Мокро-Чалтырский I, 3/9/1; 2 – КМ Мокро-Чалтырский I, 3/9/2; 3 – КМ Черкасов IV, 8/5; 4 –
КМ Долгий, 1/5; 5 – КМ Упраздно-Кагальницкий I, 3/5; 6 – КМ Пробуждение, 5/3; 7 – КМ У локаторов, 1/8; 8 – КМ Черный II,
5/2; 9 – пос. Закатное II, р. 2. кв. 9. п. 12; 10 – КМ Воротилов I, 1/11; 11 – КМ Кривянский VII, 2/8; 12 – КМ Кривянский IX, 4/18;
13 – КМ Кривянский IX, 4/19А; 14 – КМ Кривянский IX, 4/21А; 15 – КМ Кривянский IX, 4/21C; 16 – КМ Воротилов I, 1/18; 17 –
ГМ Салок I, п. 39; 18 – КМ Кривянский IX, 1/15; 19 – КМ Аглицкий I, 24/2.

Таблица 3. Элементы главных компонент во внутригрупповом анализе мужской серии
раннего бронзового века Нижнего Подонья.
Признак

ГК-I

ГК-II

ГК-III

Cl1.

0,491

0,259

-0,318

H1.

0,895

-0,162

-0,167

H7.

0,349

0,848

-0,134

U1.

0,835

0,302

0,23

U3/2.

-0,083

0,557

-0,684

R1.

0,810

0,371

0,176

R3/2.

-0,522

0,444

-0,553

F1.

0,888

-0,276

-0,066

F6/7.

0,322

-0,283

-0,448

F10/9.

-0,064

-0,607

-0,639

F8/2.

-0,415

0,776

0,272

T1.

0,917

-0,013

0,132

T10b.

0,239

0,562

-0,356

T9а/8а.

0,205

-0,269

-0,438

% изменчивости

34,4

21,9

14,5
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Таблица 4. Элементы главных компонент во внутригрупповом анализе общей женской серии раннего бронзового века.
Признак

ГК-I

ГК-II

ГК-III

H1.

-0,830

-0,043

-0,19

H7.

-0,313

-0,769

0,056

R1.

-0,653

0,027

0,643

R3/2.

0,03

-0,752

-0,194

U1.

-0,835

-0,067

0,485

U3/2.

0,114

-0,43

-0,495

F1.

-0,87

0,166

-0,274

F6/7.

-0,524

0,363

-0,341

F10/9.

-0,143

0,734

-0,022

F8/2.

-0,031

-0,726

0,195

T1.

-0,806

0,128

-0,336

T10b.

-0,531

-0,525

-0,116

% изменчивости

32,6

23,9

10,3

Таблица 5. Элементы канонических векторов для межгруппового анализа остеометрических серий IV – III тыс. до н.э.
степной полосы Восточной Европы.
Признак

КВ-I

КВ-II

КВ-III

H1.

-0,512

-0,073

-0,211

H7.

-0,389

-0,057

0,318

U1.

-0,392

0,346

0,344

U3/2.

-0,073

0,261

0,266

R1.

-0,338

0,233

0,323

R3/2.

-0,26

-0,32

0,241

F1.

-0,641

0,097

-0,322

F6/7.

-0,367

-0,250

-0,037

F10/9.

0,553

-0,344

-0,145

F8/2.

-0,011

-0,318

0,763

T1.

-0,120

0,032

0,199

T10b.

-0,185

0,004

0,325

% изменчивости

56,2

29,5

5,0

Таблица 6. Элементы канонических векторов для межгруппового анализа остеометрических серий IV – III тыс. до н.э.
степной полосы Восточной Европы (с фоновыми группами).
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Признак

КВ-I

КВ-II

КВ-III

H1.

-0,335

-0,081

-0,179

H7.

-0,198

-0,513

-0,001

U1.

-0,488

0,293

-0,280

U3/2.

-0,020

-0,350

0,052

R1.

-0,476

0,166

-0,628

R3/2.

0,008

-0,146

0,289

F1.

-0,408

-0,064

-0,358

F6/7.

0,022

-0,161

-0,220

F10/9.

0,234

0,649

0,181

F8/2.

0,258

-0,259

0,284

T1.

-0,332

0,058

-0,262

T10b.

-0,681

-0,16

0,370

% изменчивости

61,4

13,9

11,3

Хронология и периодизация волго-донской бабинской культуры
© 2021 Р.А. Мимоход
Аннотация. Статья посвящена установлению хронологии и периодизации волго-донской бабинской культуры, которая является восточной частью культурного круга Бабино. Стратиграфические данные показывают, что
ее погребения в курганах следуют за катакомбными и полтавкинскими и перекрываются захоронениями начала
поздней бронзы. Это позволяет датировать культуру финалом среднего бронзового века. В своем развитии она
прошла два этапа, которые соответствуют ранней и развитой фазам блока посткатакомбных культурных образований. В системе калиброванных радиоуглеродных дат волго-донскую бабинскую культуру можно датировать в
пределах XXII – XX вв. до н.э.
Ключевые слова: волго-донская бабинская культура, хронология, периодизация, радиоуглеродные даты.
Chronology and Periodization of Volga-Don Babin Culture
© 2021 R.A. Mimokhod
Abstructs. The article is devoted to the establishment of the chronology and periodization of the Volga-Don Babin
culture, which is the eastern part of the Babino cultural circle. Stratigraphic data show that her burials in the mounds
follow the catacombs and poltavkinskaya and overlap the burials of the beginning of late bronze. This allows to date the
culture with the ending of the Middle Bronze Age. In its development, it has passed two stages, which correspond to the
early and developed phases of the block of post-catacomb cultural formations. In the system of calibrated radiocarbon
dates, the Volga-Don Babin culture can be dated within the XXII-XX centuries BC.
Keywords: Volga-Don Babin culture, chronology, periodization, radiocarbon dates.
Волго-донская бабинская культура представляет собой восточную часть культурного круга Бабино.
Его концепция была сформулирована Р.А. Литвиненко
(2009; 2011). В него вошли две культуры: днепро-донская бабинская культура (ДДБК) и днепро-прутская
бабинская культура (ДПБК). Работа с материалами
средней бронзы Нижнего Поволжья позволила выяснить, что и эта территория также является частью посткатакомбного мира (Отрощенко, 2001. С. 39, 80, 83,
84; Шарафутдинова, 2001; Кияшко, 2003; Литвиненко,
2004; Мимоход, 2004). До определения окончательного
культурного статуса посткатакомбных древностей региона был предложен рабочий термин «криволукская
культурная группа» (Мимоход, 2004; 2005). Вызвано
это было существенным различием в обрядовом комплексе, а как потом выяснилось, и в инвентарном, между криволукской культурной группой и ее соседом –
ДДБК. Впоследствии стало понятно, что эта группа
обладает всеми признаками полноценной культуры и в
ней есть яркие черты, которые находят аналогии в ДПБК
и ДДБК. Оказалось, что мы имеем дело еще с одной составляющей культурного круга Бабино. Посткатакомбные древности Нижнего Поволжья были объединены в
волго-донскую бабинскую культуру (ВДБК) (Мимоход,
2013; 2014). Выбор названия был продиктован системой наименования других бабинских культур, предложенной Р.А. Литвиненко. «Криволукская культурная
группа», полностью выполнив свое предназначение в
качестве рабочего термина, подчеркивающего культурную специфику нижневолжских памятников финала

средней бронзы, стал частью историографии проблемы. В результате оформилась структура культурного
круга Бабино, который на данный момент состоит из
трех культур: ВДБК, ДДБК и ДПБК. Сейчас ВДБК сравнительно хорошо изучена. Установлена ее территория
(илл. 1), определены культурно-значимые признаки
обрядового и инвентарного комплекса, рассмотрены
вопросы генезиса и исторической судьбы, установлены культурные контакты (Мимоход, 2004; 2005; 2013;
2013а, 2014; 2020; Литвиненко, 2012; 2019; 2020; Мимоход, Загородняя, 2020).
Отдельно следует отметить, что ВДБК уже больше
десяти лет вызывает пристальный интерес нашего юбиляра. А.А. Хохлов посвятил специальные исследования,
в которых анализировались краниологические серии
этой культуры (Хохлов, Мимоход, 2008; Хохлов, 2017.
С. 83, 84). Причем исследователь взял на себя большой
труд по переформатированию антропологической базы
данных, потому что погребения ВДБК раньше рассматривались в рамках ямной, полтавкинской и срубной
культур (Дебец, 1954; Глазкова, Чтецов, 1960; Фирштейн, 1967; Хохлов, 1999; 1999а). В результате были
сделаны выводы о том, что посткатакомбные серии черепов имеют свою специфику, а основной краниологический тип Волго-Донского Бабино представлен, судя
по набору опорных признаков, долихокранным, высокосводный, клиногнатным вариантом (Хохлов, Китов,
2014. С. 132). Таким образом, данные антропологии
стали одним из важных культурных маркеров самобытности ВДБК, которые хорошо верифицировали сравни69
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тельно-типологические и хронологические построения.
Александр Александрович в своих работах, в том числе
недавних, неизменно пользуется в известном смысле
устаревшим термином «криволукская культурная группа» (Моргунова и др., 2014; Хохлов, Китов, 2014; Хохлов, 2017; Хохлов, Китов, 2019; Хохлов, 2020. С. 57, 58;
Хохлов, Китов, Капинус, 2020)1, тем самым отказывая
посткатакомбным памятникам Нижнего Поволжья в
статусе культуры. Очень надеюсь, что после публикации этой статьи он пересмотрит свою позицию и будет
оперировать понятием «волго-донская бабинская культура», которое значительно точнее отражает археологические реалии и выводит на новый уровень исторических реконструкций.
Как и для любой археологической культуры, особую актуальность представляет хронология ВДБК.
Кратко она уже была рассмотрена в нескольких работах (Мимоход, 2004; 2010; 2013; 2013а, 2014; 2019а).
Цель настоящей статьи – представить развернутую характеристику вопроса в свете новых данных. Установление хронологии ВДБК имеет первостепенное значение
не только для нее, но и для периодизации всего блока
посткатакомбных культурных образований.
Важное значение для определения места ВДБК
на шкале относительной хронологии имеют данные
стратиграфии.
В курганах волго-донские бабинские погребения
следуют за комплексами средней бронзы. В волго-донском междуречье захоронения ВДБК перекрывают горизонты волго-донской и среднедонской катакомбной
культур (илл. 2, 1, 3, 4; 3; 4, 1, 3, 4). На юге Нижнего
Поволжья известны два кургана, где погребения Волго-Донского Бабино следуют за комплексами восточноманычской катакомбной культуры (илл. 2, 2; 4, 2), а
на Нижнем Дону есть случай перекрывания бабинскими захоронениями (ДДБК и ВДБК) позднедонецкой
могилы (илл. 7, 1). Всего известен 21 курган, где волгодонские бабинские комплексы следуют по времени за
катакомбными древностями. Случаи обратной стратиграфии не зафиксированы.
В Заволжье пока нет курганов, где было бы прослежено перекрывание захоронениями ВДБК катакомбных
могил. Это связано с тем, что катакомбные памятники
на левобережье Волги представлены слабо, в отличие
от полтавкинских, которые также датируются средней
бронзой. По этой причине на данной территории серийно зафиксированы стратиграфические связки, где
погребения ВДБК следуют за полтавкинскими захоронениями, в том числе поздними (илл. 5, 2–4). Есть такие
случаи и на правобережье (илл. 5, 1).
Таким образом, стратиграфические данные свидетельствуют о том, что ВДБК датируется финалом СБВ.
Подтверждают это и ее стратиграфические связки с по1
Исключение составляет работа, написанная нами в соавторстве (Турецкий, Мимоход, Хохлов, 2020).
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гребениями начала поздней бронзы, прежде всего покровскими. На данный момент известно 14 курганов,
где покровские погребения перекрывают могилы ВДБК
(илл. 6). Причем в некоторых случаях можно достоверно
говорить о раннепокровских комплексах (или ДВАК по
другой терминологии) (илл. 6, 3, 5). В этом отношении
показателен к. 6 мог. Линево. Здесь основным погребением было п. 6 позднего этапа ВДБК, что документируется пряжкой с бортиком типа 2 (по Р.А. Литвиненко),
а перекрывает его раннепокровское захоронение с миниатюрным сосудиком с крышкой абашевского облика
(илл. 6, 3). Иными словами, в этом кургане мы наблюдаем картину следования погребений двух наиболее
близких хронологических этапов: комплекса второго
(заключительного) периода ВДБК (см. ниже) и наиболее архаичного захоронения начала поздней бронзы
(раннепокровского).
Анализ стратиграфического соотношения катакомбных/полтавкинских-ВДБК-Покровск погребений
однозначно указывает на датировку Волго-Донского
Бабино в рамках финала средней бронзы. Яркой иллюстрацией этому является ситуация, зафиксированная
в к. 8 мог. Линево. Здесь п. 2 ВДБК перекрывало п. 5
среднедонской катакомбной культуры и в свою очередь
было перекрыто п. 3 покровского времени (илл. 4, 1).
Именно эта стратиграфическая колонка хорошо отражает следование периодов в регионе: позднекатакомбный – посткатакомбный – начало поздней бронзы
(колесничный).
Возраст ВДБК хорошо подтверждают случаи стратиграфического соотношения погребений разных культурных образований посткатакомбного блока. Так, в
к. 1 мог. Гремячий II п. 3 ВДБК и п. 12 раннелолинской
культуры составляли единый стратиграфический горизонт и перекрывали захоронение восточноманычской
катакомбной культуры (илл. 2, 2). В к. 4 мог. Евстратовский II и в к. 9 мог. Котлубань I погребения ВДБК и
ДДБК также представляли один горизонт, который следовал за катакомбным (илл. 2, 3; 3, 1).
Особенно важными для понимания синхронности всех составляющих посткатакомбного блока являются случаи обратной стратиграфии между разными
культурными образованиями. Ключевую роль играет
дробная колонка, зафиксированная в к. 7 мог. Репный I
(илл. 7, 1) (Литвиненко, 2010. С. 42, 43; 2011а. Рис. 8).
Здесь выделено 6 стратиграфических горизонтов, которые охватывают позднекатакомбный и посткатакомбный периоды. Начинает ее позднедонецкое захоронение
14. Оно перекрыто горизонтом ВДБК (п. 13 и п. 17), за
которым следуют 4 горизонта ДДБК (п. 10; 1 и 7; 6 и 9;
15). Причем в предпоследнем горизонте Днепро-Донского Бабино присутствует и п. 5, которое относится
к ВДБК (илл. 7, 1). Данная колонка свидетельствует о
том, что ВДБК и ДДБК являются синхронными посткатакомбными культурами. Этот факт подтверждает
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и ситуация, прослеженная в к. 1 мог. Бурлук I (илл. 7,
4). Если в Репном мы наблюдаем предшествование горизонта ВДБК горизонту ДДБК, то здесь стратиграфия
уже обратная – днепро-донское бабинское погребение
4 оказывается более ранним по отношению к комплексу ВДБК (п. 2). Впрочем, обратная стратиграфия есть и
в колонке Репного (илл. 7, 1).
Волго-донские бабинские погребения и захоронения лолинской культуры также имеют случаи обратной взаимной стратиграфии. Так, в к. 5 мог. Кривая
Лука XXXIV основным было п. 5 ранней Лолы, а впускными – п. 4 и п. 7 ВДБК (илл. 7, 2). Такая же ситуация
прослежена и в к. 3 мог. Степная IV, а вот в к. 2 мог.
Кривая Лука XXI уже обратная стратиграфия. Здесь п. 6
лолинской культуры перекрыло п. 4 Волго-Донского
Бабино (илл. 7, 3).
Таким образом, отсутствие случаев обратной стратиграфии между посткатакомбными и катакомбными/
полтавкинскими древностями, а также между первыми
и покровскими уверенно указывает, что ВДБК занимает
нишу финала средней бронзы. Наличие же случаев обратной стратиграфии между ДДБК, ВДБК и Лолой свидетельствует об их синхронности.
Вопросы периодизации ВДБК требуют отдельного обсуждения. Здесь возникают сложности в силу
специфики источников. Основой любой периодизации
является стратиграфическое соотношение однокультурных погребений разных обрядовых групп (ОГ). В
материалах Волго-Донского Бабино выделяется четыре группы (Мимоход, 2013. С. 168; 2014. С. 103; 2018.
С. 141). К ОГ I отнесены погребения в ямах с северными векторами ориентации (С, СВ, СЗ). ОГ II составляют погребения в ямах с восточными ориентировками
(В, ЮВ). ОГ III объединяет захоронения в ямах с южной
ориентацией скелета. ОГ IV выделена по специфической
форме конструкции могил – ям с подбоем: нормальные
(ОГ IVA) и редуцированные катакомбы (ОГ IVB). В последних группах доминируют также северные векторы
ориентировки (СВ, С, СЗ).
Всего известно 11 курганов, где зафиксированы
связки захоронений ВДБК (илл. 8–10). В шести случаях
это стратиграфическое соотношение между погребениями одной и той же обрядовой группы (илл. 10). Семь
раз погребения ОГ I следовали одно за другим (илл. 7,
1; 8, 1, 5; 9, 2; 10) и два раза в такой же ситуации находятся захоронения ОГ II (илл. 8, 2; 10). Подобные связки
не играют роли при создании периодизации на основе
стратиграфии. Они только косвенно могут свидетельствовать о временной протяженности существования
этих обрядовых групп.
Большой интерес вызывает стратиграфическое соотношение погребений разных ОГ. К сожалению, имеется всего четыре таких случая. В к. 4 мог. Верхний Балыклей п. 4 ОГ II, устроенное в большой яме с заплечиками,
было основным в кургане, а впускными к нему – п. 1 той

же обрядовой группы и п. 3 в подбое ОГ IVВ (илл. 8, 2;
10). В к. 7 мог. Вертячий погребение ОГ II в большой яме
было более ранним по отношению к захоронению ОГ I
(илл. 8, 4; 10). Аналогичная ситуация зафиксирована в
к. 2 мог. Волжский (илл. 9, 3; 10). Обратная стратиграфия для ОГ I и II прослежена в к. 6 мог. Верхний Балыклей (илл. 8, 3; 10).
Что дают эти немногочисленные данные? Комплекс Верхний Балыклей, 4/4 однозначно относится к
раннебабинскому времени, что документируется пряжкой соответствующего вида и глубокой ямой с заплечиками. Его перекрывает погребение, совершенное не в
нормальной катакомбе со ступенькой при сопряжении
камеры и шахты, а в редуцированной (илл. 8, 2). Если
опереться на данные соседней лолинской культуры, то
можно предположить, что комплекс Верхний Балыклей,
4/4 относится к первому этапу ВДБК, а 4/3 – ко второму. Дело в том, что редуцированные катакомбы в Лоле
датируются именно вторым периодом, чему там есть и
стратиграфические подтверждения (Мимоход, 2013а.
С. 217. Илл. 88). Хорошо это иллюстрирует уже рассмотренная связка в к. 5 мог. Кривая Лука XXXIV. Здесь
основное раннелолинское погребение 5 перекрыто захоронением 7 ВДБК, которое устроено в подбойной могиле (илл. 7, 2). Иными словами, и в этом случае редуцированная катакомба представляет второй горизонт.
В таком случае погребения в нормальных катакомбах
следует относить к раннему этапу ВДБК. Это хорошо подтверждает то, что из этих четырех комплексов
ОГ IVA три были основными в курганах (Усть-Курдюм,
6/1, Утевка V, 4/1, Кряж I, 1/1), а один сопровождался досыпкой (Рыбушка, 15/2). Именно на ранней фазе
посткатакомбного блока фиксируется наиболее развитое курганное строительство.
Интересно стратиграфическое соотношение погребений ОГ I и II. В к. 20 мог. Западные могилы и в к. 6
мог. Верхний Балыклей захоронения ОГ I предшествовали комплексам ОГ II (илл. 9, 1; 10), а в к. 2 мог. Волжский и к. 7 мог. Вертячий, наоборот, погребения ОГ II
были более ранними по отношению к ОГ I (илл. 8, 4; 9,
3; 10). Эти факты свидетельствуют о том, что первая и
вторая обрядовые группы существовали на всем протяжении ВДБК. Однако можно сделать любопытное наблюдение. В трех из четырех охарактеризованных случаев более ранние могилы по размерам были крупнее
более поздних (илл. 8, 4; 9, 1, 3). По всей видимости, во
времени эволюционировали не обрядовые группы (положение скелета и ориентировка), а размеры конструкций. Причем этот факт зафиксирован для ОГ I, II, IV. У
погребений первых двух ОГ от первого ко второму этапу уменьшается площадь могильных ям, а у последней
прослеживается процесс редуцирования катакомб.
Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день
данные позволяют разработать периодизацию ВДБК,
которая состоит из двух этапов (илл. 11; 12). Большую
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часть волго-донских бабинских погребений не удастся
разнести по этой шкале ввиду того, что многие из них не
имеют инвентаря, но показать эволюцию обрядово-инвентарного комплекса в пределах двух периодов вполне
возможно.
I этап. Погребальный обряд. Ранние погребения
ВДБК совершены в ямах и нормальных катакомбах
(ОГ I-IVA) (илл. 11, 1–10). Высока доля основных погребений и сопровождавшихся досыпками. В обряде
изредка прослеживаются катакомбные черты. К ним
относится катакомбная конструкция могилы у погребений ОГ IVA. Известен один случай обнаружения пакетированного костяка в парном захоронении (Высокая Гора, 5/1). К числу архаичных признаков относится
посыпка всего костяка охрой (Верхний Балыклей 2/2,
Кривая Лука XI 4/1). Скелеты ориентированы в северный и восточный секторы. Погребения ОГ III с южной
ориентировкой представлены только на раннем этапе.
Видимо, именно в этот период в положении костей животных встречается удаленность от костяка (илл. 11, 2,
3) и расположение их у сосуда (илл. 11, 8) (Мимоход,
2019. В печати).
Инвентарный комплекс на раннем этапе довольно
разнообразен, хотя большинство захоронений сопровождающих вещей не имеет.
В керамической коллекции присутствуют такие
архаичные сосуды, как корчаги (илл. 12, 1, 2) и с пережиточными волго-донскими катакомбными чертами (илл. 12, 6). Представлена здесь баночная посуда
(илл. 12, 5) и с многоваликовой орнаментацией (илл. 12,
3, 4).
Из металлических орудий в материалах этого этапа
имеется листовидный бронзовый нож (илл. 12, 10).
В качестве каменных орудий первого этапа маркерами выступают выпрямители стрел (илл. 12, 8, 9)
и брусок с двумя перетяжками (илл. 12, 11). Большая
часть кремневых выемчатых стрел тоже относится к
данному периоду (илл. 12, 12–15).
К числу диагностичных признаков ранней ВДБК
относится костяной тупик (илл. 12, 7). Эти изделия хорошо представлены и в ранней Лоле (Мимоход, 2013а.
С. 91, 92).
Серия костяных и роговых пряжек раннебабинского времени представлена типом 1 (илл. 12, 16–19)
и типом 1а (илл. 12, 20, 21) по Р.А. Литвиненко (2009а.
С. 220, 221; 2016. Рис. 1; 2020. Рис. 1).
Из украшений ранним этапом датируются спиральные бронзовые пронизи (илл. 12, 23, 22) и полусферический бронзовый колпачок (илл. 12, 24), а также
керамический лепестковидный и двухрожковый бисер
(илл. 12, 25, 26).
II этап. Погребальный обряд. Поздние погребения
ВДБК совершены в ямах и редуцированных катакомбах
(ОГ I, II, IVB) (илл. 11, 11–18). Скелеты ориентированы в
северный и восточный секторы. Исчезают захоронения
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ОГ III, а соответственно и южная ориентировка. Нормальные катакомбы (ОГ IVA) трансформируются в ямы
с подбоем (ОГ IVB) (илл. 11, 17, 18).
С инвентарным комплексом второго этапа ВДБК
возникают определенные проблемы. Если погребальный обряд этого времени опознается благодаря данным стратиграфии, то сказать что-либо конкретное о
подавляющем количестве категорий инвентаря сложно.
Прежде всего дело здесь, как уже отмечалось, в безынвентарности большинства захоронений. Судя по всему
на втором этапе эта тенденция только нарастает. Если в
первый период ВДБК есть целый ряд архаичных маркеров в инвентаре, которые находят типологические параллели в ранней ДДБК и Лоле, то на заключительном
этапе к ним можно отнести только кольцевые пряжки
с бортиком типа 2 (по Р.А. Литвиненко). В результате
в графу инвентаря поздней ВДБК достоверно можно
поместить только три таких изделия (илл. 12, 27–29).
Это не означает, что этими предметами исчерпывается
весь инвентарный комплекс второго этапа Волго-Донского Бабино. Там наверняка есть и каменные орудия,
и керамика, и украшения, но узко они не датируются,
а стратиграфические данные не дают возможности достоверно поместить их в графу второго периода.
Линии синхронизации в рамках блока посткатакомбных культурных образований устанавливаются достаточно четко.
Первый этап ВДБК синхронен раннему этапу днепро-донской бабинской культуры. Об этом свидетельствует наличие в волго-донских бабинских погребениях серии кольцевых пряжек типов 1 и 1а, спиральных
бронзовых пронизей, каменных выпрямителей и бруска
с двумя перетяжками, двухрожковой бусины, корчаг
(илл. 12, 1, 2, 8, 9, 11, 16–23). Все эти предметы в ДДБК
известны только в наиболее архаичных захоронениях
(Литвиненко, 1997; 1999). Известна находка лепестковидного бисера в погребении ранней ДДБК (Ребриковка II, 1/7) (Прокофьев, 2004. С. 282. Рис. 27, 8). Этот
тип украшения является этнографическим маркером
раннелолинской культуры (Мимоход, 2014а), но есть
его единичная находка в захоронении ВДБК (илл. 12,
25), что также является основанием для синхронизации ранних этапов волго-донских и днепро-донских
бабинских древностей, равно как и двухрожковые бусы
(илл. 12, 26).
Второй этап ВДБК синхронен развитому этапу
ДДБК. Надежным основанием для синхронизации служит наличие в материалах этих культур кольцевых пряжек с бортиком типа 2 (илл. 12, 27–29).
Прямая синхронизация ВДБК и днепро-прутской
бабинской культуры устанавливается также через такую показательную категорию инвентаря, как костяные пряжки. В ДПБК отсутствуют наиболее архаичные
кольцевидные изделия, которые известны в ранних погребениях ДДБК и ВДБК (илл. 12, 16–21). В этой связи
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Таблица 1. 14C данные волго-донской бабинской культуры.
№

Памятник

Шифр лаборатории

Материал

Дата ВР

Дата Cal ВС
Вероятность 1σ

1.

Линево, к. 8 п. 2

Ki-12886

Кость человека

3590±50

2030–1880

2.

Линево, к. 6 п. 6

Ki-12876

Кость человека

3825±50

2350–2190

3.

Паницкое 6, к. 4 п. 3

Ki-13003

Фрагмент керамики

3600±90

2130–1810

4.

Паницкое 6, к. 4 п. 3

Ki-13004

Астрагал МРС

3530±70

1940–1740

5.

Грачевка I, к. 1 п. 1

GIN-11455

Кость человека

3520±40

1910–1770

6.

Грачевка II, к. 10 п. 1

Ле-6544

Кость человека

3820±70

2410–2140

7.

Утевка V, к. 4 п. 1

AA-53802

Кость человека

3583±52

2030–1870

8.

Евстратовский II, к. 2 п. 3

Ki-14742

Кость человека

3670±70

2140–1940

9.

Евстратовский II, к. 4 п. 3

ИГАН-3731

Кость человека

3560±100

2030–1750

10.

Евстратовский II, к. 4 п. 3

IGANAMS-7450

Кость МРС

3680±20

2140–2010

11.

Евстратовский II, к. 4 п. 3

IGANAMS-7450

Кость человека

3700±20

2135–2036

12.

Калиновский I, к. 1 п. 4

ИГАН-3730

Кость человека

3420±90

1880–1620

13.

Калиновский I к. 1 п. 4

IGANAMS-7691

Кость человека

3655±30

2130–1960

14.

Скворцовка, к. 5 п. 3 скелет 1

Ле-7684

Кость человека

3700±90

2210–1940

15.

Скворцовка, к. 5 п. 3 скелет 1

Ki-16261

Кость МРС

3400±40

1770–1630

16.

Красносамарский IV, к. 3 п. 10

АА-37042

Кость человека

3594±45

2020–1890

17.

Николаевка 3, к. 3 п. 4

IGANAMS-7693

Кость человека

3660±20

2130–1970

18.

Николаевка 3, к. 5 п. 1

IGANAMS-7694

Кость человека

3700±40

2140–2030

1–4 – даты по: Ковалюх, Мимоход, 2007. Табл. 1; 5 – дата по: Черных, Орловская, 2004. Табл. 3, 4; 13, 14 – даты по:
Моргунова и др., 2010. С. 70. Табл. 2; 5–7, 15 – даты по: Anthony et al., 2005; Кузнецов и др., 2018. Табл. 3; 10, 11, 13, 17,
18 – публикуются впервые.

следует констатировать, что нижние границы этих синхронных культур древнее, чем начало существования
ДПБК. В свою очередь, пряжки типа 2 (по Р.А. Литвиненко), характерные для развитых культур ДнепроДонского и Волго-Донского Бабино (илл. 12, 27–29),
присутствуют в материалах ДПБК. Это свидетельствует о том, что второй этап ВДБК синхронен начальному
этапу ДПБК по периодизации Р.А. Литвиненко (2009а.
Рис. 159).
Для установления прямой синхронизации нижних
рубежей ВДБК и лолинской культуры на уровне категорий вещей есть только один, но очень показательный
комплекс. Речь идет о п. 2 к. 10 мог. Писаревка II. Это
редкая для ВДБК обрядовая группа (ОГ III) с южной ориентировкой скелета. В гарнитуре украшений умершего
здесь присутствовал лепестковидный бисер (илл. 12,
25), который, как уже отмечалось, является этнографическим маркером лолинской культуры, где он серийно
представлен в погребениях раннего этапа.
Имеются прямые основания для синхронизации
ВДБК и невинномысской культуры2. В материалах последней присутствует пряжка с бортиком типа 2 (Невинномысский 3, 7/19). Синхронизация Волго-Донского
Бабино с волго-уральской культурной группой (ВУКГ)
2
В эту культуру мною сейчас объединены посткатакомбные
памятники Кубани и предгорий Кавказа (бывшие кубанская и
архонская культурные группы (Мимоход, 2006; Кореневский,
Мимоход, 2011)).

может проводиться только через лолинские привязки,
которые свидетельствуют, что ВУКГ синхронна ранней
и развитой Лоле и, соответственно, первому и второму
периодам ВДБК.
Симптоматичным выглядит отсутствие в комплексах ВДБК двухдырчатых пряжек, изогнутых в сечении,
которые характерны для позднебабинской традиции
и изредка встречаются в покровских комплексах. Есть
такие пряжки и в невинномысской культуре. В Лоле
им по времени соответствуют поясные подвески типа
Элиста-Калиновский, также изогнутые в сечении (Мимоход, 2013а. С. 230, 231. Илл. 58, 1–3). Надежно установленное предшествование в курганах волго-донских
бабинских погребений покровским захоронениям и
синхронность последних позднебабинской, позднелолинской и поздненевинномысской культурам устанавливает верхнюю границу хронологического диапазона
ВДБК не позже развитых периодов ДДБК и Лолы, т.е. до
начала формирования блока колесничных культурных
образований.
Таким образом, состыковка периодизаций всех
посткатакомбных культурных образований (илл. 13)
показывает, что посткатакомбный блок (ПКБ) имеет
три фазы развития: раннюю (ПКБ I), развитую (ПКБ II)
и позднюю (ПКБ III). Наличие трех периодов учитывает и более дробную периодизацию ДДБК, которая состоит из пяти этапов (Литвиненко, 2020. Рис. 1). Такую
детальную хронологическую градацию исследователю
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Илл. 1. Территория ВДБК и погребения с 14C данными.
1 – Заханата, 5/11, 15, 17; 2 – Никольское I, 1/5, 9; III, 1/8; IV, 1/2; 3 – Кривая Лука II, 1/5; X, 1/9; XI, 4/1, 2, 5; XII, 1/7, 15;
XIV, 15/10; XV, 2/12, 3/5; XXI, 2/4; XXIII, 1/8, 3/3; XXXIII, 4/2; XXXIV, 2/2, 5/4, 7; 4 – Барановка, 2/4; 5 – Степная IV, 3/1;
6 – Гремячий II, 1/3; 7 – Аксай I, 15/17; 8 – Антонов, 3/4; 9 – Ромашкин II, 1/11; 10 – Абганерово III, 12/9; 11 – Цаца,
1/4; 12 – Жутово I, 80/2; 13 – Громославка II, 2/8; 14 – Первомайский I, 8/5; VII, 33/2, 42/6; 15 – Репный I, 7/5, 13, 17;
16 – Чир II, 2/1; 17 – Верхнерубежный I, 3/4; 18 – Вербовский III, 3/6; 19 – Тихоновка, 1/4; 20 – Орошаемый 1, 4/3; 21 –
Ворошиловский участок, 1/3, 4; 22 – Царев, 66/1; 23 – х. Степана Разина, 1/14; 24 – Волжский, 2/11, 16; 25 – Химкомбинат Б, 4/8; 26 – Красный Пахарь, 3/2; 27 – Дмитриевка, 9/5; 28 – Вертячий, 7/7, 15, 24, 25; 29 – Котлубань I, 7/2,3,9/3;
II, 4/2; 30 – Калиновский, 6/1, 3, 8/15, 54/2; 31 – Верхнее Погромное I, 3/8; 32 – Пичуга, 1/2; 33 – Усть-Погожье, 1/2;
34 – Евстратовский II, 2/3, 4/3; 35 – Перекопка, од.кург/4,6; 36 – Кондраши, 2/4; 37 – Писаревка II, 10/2; 38 – Красная
Деревня, 8/4, 5, 15/5; 39 – Вишневка, од.кург\5; 40 – Ямки, 1/4, 3/8; 41 – Верхний Балыклей, 1/1, 2/2, 4/1, 3, 4, 6/4, 5,
6; 42 – Быково I, 3/4, 4/3, 4/11, 6/2, 3, 22/2; II, 5/9; 43 – Ветютнев, 9/6; 44 – Зимняцкий, 1/2; 45 – Лимаревка, 1/13, 20;
46 – Высокая Гора, 5/1; 47 – Подгорный, 6/19; 48 – Красновский I, 8/2; 49 – Короли, 4/3; 50 – Сидоры, 26/1; 51 – Петрунино II, 1/8, 5/2, 5/5; 52 – Авиловский, 20/6; 53 – Петров Вал, 1/2; 54 – Рыбный, 3/16; 55 – Политотдельское, 3/5, 4/27;
56 – Новая Молчановка, 1/7; 57 – Кумыска II, 1/2; 58 – Западные могилы, 20/4, 5; 59 – Бережновка I, 3/8, 11, 4/3, 5/8, 21,
8/4, 5; II, 3/5, 9/14, 14/14, 87/3; 60 – Белявская 1, 2/1; 61 – Потемкино, 3/3; 62 – Белокаменка, 3/8; 63 – Бурлук I, 1/2;
64 – Белогорское I, ск. 1/1, 4, 7, 14, 15, 28; 65 – Линево, 6/6, 8/2; 66 – Суворовский, од. кург/1; 67 – Красноармейское,
1/6, 7; 68 – Скатовка, 6/1, 18/1, 21/7; 69 – Паницкое 6, 4/3; 70 – Рыбушка, 15/2; 71 – Узморье, 1/6, 2/7; 72 – Смеловка,
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удалось разработать прежде всего благодаря наличию
в Днепро-Донском Бабино многочисленных случаев
стратиграфии и большого количества разнотипных
пряжек. В ВДБК и в культурном круге Лола такой благоприятной ситуации нет, поэтому, когда мы говорим о
синхронизации всех культурных образований ПКБ, лучше оперировать тремя фазами. Это сделает удобным и
состыковку восточноевропейской хронологии с другим
региональными хронологическими системами.
Радиоуглеродная хронология. На сегодняшний
день имеется 18 радиоуглеродных датировок ВДБК, из
них 7 – это AMS-даты (табл. 1. Илл. 1; 14). Все они показывают высокую степень сходимости (илл. 15). Суммирование 14С данных (sum_probability OxCal v3.10)
дает интервал 2140–1940 BC (68,2%). Причем большая
часть значений располагается в рамках 2140–1870
ВС (60,7%) (илл. 16). Именно этот диапазон хорошо
вписывается в систему радиоуглеродной хронологии
ПКБ, время существования которого укладывается в
XXII – XVIII вв. до н.э. (Мимоход, 2010а; 2011; 2013а.
С. 280–285). Интервал XXII – XX/XIX вв. до н.э., который
дают радиоуглеродные даты погребений ВДБК, хорошо
соответствует относительной хронологии культуры.
Выше уже было показано, что Волго-Донское Бабино, в
отличие от ДДБК, ДПБК, лолинской и невинномысской
культур, не имеет этапа, соответствующего фазе ПБК III,
который синхронен колесничному горизонту (илл. 13).
Это время XX – XVIII вв. до н.э. Радиоуглеродная датировка ВДБК в пределах XXII – XX/XIX вв. до н.э. полностью согласовывается с ее периодизацией.
Если сопоставить волго-донские бабинские 14С
данные с радиоуглеродными датами других посткатакомбных культурных образований, то получим следующую картину. Датировки ВДБК в целом соответствуют

датам ДДБК (илл. 16). Здесь можно увидеть противоречие, т.к. диапазон Днепро-Донского Бабино длиннее и
включает фазу ПКБ III (илл. 13). Однако на сегодняшний
день пока нет датировок для достоверно поздних погребений ДДБК (Мимоход, Шишлина, Хоммель, 2020.
С. 106)3. Такая же ситуация складывается и с Лолой,
где датировки для достоверно поздних погребений единичны на фоне представительной серии раннелолинских дат. У ДПБК и в невинномысской культуре поздняя
фаза находит отражение в радиоуглеродных датах. В
этом отношении примечательна ситуация с ВУКГ. Как
и ВДБК, волго-уральская группа прекратила свое существование на фазе ПКБ II (илл. 13), а соответственно,
фаза ПКБ III также не нашла отражения в ее 14С данных
(илл. 16). Впрочем, даты ВУКГ пока единичны, поэтому
это наблюдение не стоит абсолютизировать.
Таким образом, ВДБК датируется финалом среднего бронзового века и является неотъемлемой частью
посткатакомбного мира и восточной частью культурного круга Бабино. В своем развитии культура прошла два
этапа, которые соответствуют фазам ПКБ I и II восточноевропейской хронологии. Оказавшись в очаге формирования колесничных культур, ВДБК вместе с ВУКГ
оказались вовлечены в культурогенез начала поздней
бронзы, следствием чего стало отсутствие их памятников на фазе ПКБ III. Серия радиоуглеродных дат свидетельствует о том, что время существования волго-донской бабинской культуры располагается в диапазоне
XXII – XX Cal BC.
3
В этой работе, посвященной радиоуглеродной хронологии
ДДБК, мною допущена досадная ошибка. На рис. 2 вместо
комплекса Хомуш-Оба 2/8, даты которого на нем указаны
верно (Мимоход, Шишлина, Хоммель, 2020. Рис. 2, 8), помещен комплекс Юдинский III 2/7. Путаница возникла в связи с
тем, что в обоих погребениях были найдены идентичные костяные конусы (волчки-дзыги (Панковський, 2012)).
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Илл. 2. Стратиграфическое соотношение катакомбных и посткатакомбных погребений в Нижнем Поволжье.
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Илл. 3. Стратиграфическое соотношение катакомбных и посткатакомбных погребений в Нижнем Поволжье.
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Илл. 4. Стратиграфическое соотношение катакомбных погребений, захоронений ВДБК и Покровска.
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Илл. 5. Стратиграфическое соотношение погребений ВДБК и полтавкинской культуры.
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Илл. 6. Стратиграфическое соотношение погребений ВДБК и покровских захоронений.
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Илл. 7. Стратиграфическое соотношение погребений культурных кругов Бабино и Лола.
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Илл. 8. Стратиграфическое соотношение погребений ВДБК.
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Илл. 9. Стратиграфическое соотношение погребений ВДБК.

Илл. 10. Схема стратиграфического соотношения погребений ВДБК разных обрядовых групп.
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Илл. 11. Периодизация ВДБК. Обряд.
1 – Петрунино II, 5/2; 2 – Высокая Гора, 5/1; 3 – Калмыцкая Гора 2012, п. 6; 4 – Жареный Бугор, 3/1; 5 – Верхний Балыклей, 4/4; 6 – Волжский, 2/11; 7 – Бережновка I, 5/21; 8 – Симоновка, 1/1; 9 – Рыбушка, 15/2; 10 – Усть-Курдюм, 6/1;
11 – Волжский, 2/16; 12 – Котлубань I, 7/2; 13 – Абганерово III, 12/9; 14 – Репный I, 7/5; 15 – Линево, 6/6; 16 – Короли,
4/3; 17 – Кривая Лука XXXIV, 5/7; 18 – Верхний Балыклей, 4/3.
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Илл. 12. Периодизация ВДБК. Инвентарь.
1 – Караман, 1/3; 2 – Симоновка, 1/1; 3 – Евстратовский II, 4/3; 4, 21 – Жареный Бугор, 3/1; 5, 9 – Высокая Гора, 5/1;
6, 7 – Царев, 66/1; 8, 13-15 – Петрунино II, 5/2; 10, 18 – Верхний Балыклей, 4/4; 11 – Жутово I, 80/2; 12 – Петрунино II,
5/5; 16 – Евстратовский II. 3/2; 17 – Евстратовский II, 4/3; 19 – Большая Дмитриевка II, 1/6; 20 – Власовский I, 7/1; 22,
23 – Николо-Варваринка, 4/8; 24-26 – Писаревка II, 10/2; 27 – Короли, 4/3; 28 – Линево, 6/6; 29 – Лимаревка, 1/20.
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Илл. 13. Синхронистическая таблица. Хронологическое соотношение посткатакомбных культурных образований.
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Илл. 14. Погребения ВДБК с радиоуглеродными датами.
1 – Линево, 8/2; 2 – Линево, 6/6; 3 – Паницкое 6, 4/3; 4 – Грачевка I, 1/1; 5 – Грачевка II, 10/1; 6 – Утевка V, 4/1; 7 –
Евстратовский II, 2/3; 8 – Калиновский I, 1/4; 9 – Евстратовский II, 4/3; 10 – Скворцовка, 5/3; 11 – Красносамарский IV,
3/10; 12 – Николаевка III, 3/4; 13 – Николаевка III, 5/1.
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Илл. 15. Калиброванные 14C данные ВДБК.
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Илл. 16. Результаты суммирования (sum_probability) 14C данных посткатакомбных культурных образований.
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Металлические изделия со спиралевидным декором в Европе
конца III – середины II тыс. до н.э. и их культурно-исторический контекст
(материалы к поиску индоевропейской прародины)
© 2021 А.В. Богачев, Л.Б. Захарова, А.В. Кузнецов, А.А. Хохлов*
*Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 18–18–00137.

Аннотация. В статье рассматриваются металлические украшения со спиралевидным декором (очковидные
подвески, свастики и др.) из памятников Европы III – II тыс. до н.э., а также статусные типы изделий (навершия
скипетров, топоры бородинского типа) той эпохи. Публикуются сводки и максимально точные карты их распространения, созданные на базе компьютерной картографической платформы Яндекс.
Биспиральные подвески появляются в эпоху энеолита на Восточном Кавказе и на сопредельных территориях (южный берег Черного и Каспийского морей). Потом они проникают на Днепр, а оттуда дальше на запад – в
Центральную Европу, а также на восток – на Верхнюю, а затем и на Среднюю Волгу. Появление в Поволжье фатьяновской, балановской и абашевской культур исследователи связывают с продвижением в регион с запада племен – носителей традиций культуры шнуровой керамики. Впоследствии движение отдельных групп абашевского
населения на восток (на Урал и в Зауралье) было продолжено.
Оставшиеся на Средней Волге «абашевцы» и «фатьяновцы» вступили в контакт с постямными (полтавкинскими) племенами. Это проявилось в погребальных комплексах с синкретичными культурными традициями (Николаевка III, Севернобирский), в памятниках типа Вольск–Лбище, а затем в материалах потаповского культурного типа
начала поздней бронзы.
В материалах следующего периода (срубная (покровская) эпоха) очковидные подвески присутствуют, но
крайне редко (Иловатка, Бургуста). По всей видимости, эти украшения убора головы (шапочка, накосник) сменяются в Волго-Уралье другими – в виде разного рода металлических нашивок, украшенных свастическими орнаментами. Интересно, что для того периода особая концентрация изделий со свастиками фиксируется именно в
Волго-Уралье, а также в Микенах и Трое. Причем некоторые разновидности орнаментов на изделиях (металлические украшения, кость, керамика) из этих трех регионов практически идентичны.
Если говорить о топорах бородинского типа, то на Средней Волге их меньше, нежели в Северном Причерноморье. Однако мастерство, с которым выполнено, в частности, изделие из Новопавловского кургана, ставит его в
один ряд с топорами из Троянского и Бородинского кладов. Это же можно сказать о навершиях булав, тщательно
изготовленных (техника шлифования) из камней редких и ценных пород (хрусталь, нефрит).
Сегодня трудно однозначно говорить о центрах зарождения той или иной из перечисленных культурных традиций. Однако Среднее Поволжье, вне всякого сомнения, было одним из таковых. Об этом, в частности, свидетельствует факт присутствия именно (и только) в этом регионе всего «набора» исследованных нами артефактов – биспиральные подвески, свастические изображения, каменные навершия булав и топоры бородинского типа.
Ключевые слова: очковидная подвеска, свастика, топор бородинского типа, навершие булавы, срубная культура, абашевская культура, фатьяновская культура, Вольск-Лбище тип, бронзовый век, Волго-Уралье, Троя, Микены, Кавказ, миграция.

Metal Objects with Spiral-Shaped Decor of the End of the III Mill. – the Middle
of the II Mill. BC in the Europe and Its Historical Context
(the Materials for the Search of Indo-European Original Homeland)
© 2021 A.V. Bogachev, L.B. Zakharova, A.V. Kuznetsov, А.А. Khoklov
Abstract. The article deals with metal ornaments with a spiral decor (bisperal pendants, swastikas, etc.) from the
monuments of Europe of the III–II mill. B.C. and types of objects (scepter pommels, axes of the Borodino type) of the
same period that indicated status. Also reports and the most accurate maps of their distribution created on the basis of
the Yandex mapping platform are published.
Bispiral pendants appeared in the Eneolithic era in the Eastern Caucasus and in the neighbouring area (the southern
coast of the Black and Caspian seas). Then they spreaded to the Dnieper and from there further to the West – to Central
Europe and also to the East – to the Upper Volga and then to the Middle Volga. Researchers associate the appearance
of the Fatyanovo, Balanovo and Abashevo cultures in the Volga region with the intrusion of the Western tribes that bore
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the traditions of the Corded Ware culture. Later the movement of certain groups of the Abashevo population to the East
(to the Urals and Trans-Urals) was continued.
People who inhabited Abashevo and Fatyanovo regions that stayed on the Middle Volga got in contact with Poltavka
tribes. It was shown in burial complexes with syncretic cultural traditions (Nikolaevka III, Severnobirky), in monuments
of the Volsk–Lbishche type and then in materials of the Potapovka cultural type of the beginning of the late bronze age.
In the materials of the next period (Srubnaya (Pokrovskaya) epoch), bisperal pendants are presented too, but very
rarely (Ilovatka, Burgusta). Apparently, these ornaments of the headdress (different types of caps) were replaced by othersin the Volga-Ural – in the form of various kinds of metal stripes decorated with swastika ornaments. It is interesting
that in that period an especial concentration of objects with swastikas is recorded exactly in the Volga-Ural, as well as
in Mycenae and Troy. Moreover, some types of ornaments (metal jewellery, bone, ceramics) of these three regions are
almost identical.
Talking about axes of the Borodino type, there are fewer of them on the Middle Volga than in the Northern Black
Sea coastal area. However, the skill with which the object, in particular, from the Novopavlovka made puts it on a par
with axes from the Troy and Borodino hoards. The same can be said about the pommels of clubs that are made carefully
(grinding technique) from rare and valuable stones (crystal, jade).
Today it is difficult to speak unambiguously about the origin of one or another of these cultural traditions. However,
the Middle Volga region was undoubtedly one of them. This in particular is evidenced by the presence in this region of
the entire set of artifacts that we have studied – bispiral pendants, images of the swastika type, stone pommels of maces
and axes of the Borodino type.
Keywords: bisperal pendants, swastikas, hoards of the Borodino type, Srubnaya Culture, Abashevo Culture, Fatyanovo Culture, Volsk–Lbishche type, Bronze Age, Volga-Ural, Troy, Mycenae, Caucasus, migration.
«Нескончаемой спирали бесконечные круги. Снизу вверх пролеты лестницы – беги по ним, беги».
Юрий Левитанский
Спираль как орнамент, появившись еще в палеолите, воспроизводится на разного рода изделиях по сей
день. В этой связи (поскольку нельзя объять необъятное) в конкретном научном поиске предпочтительно
анализировать какие-то дискретные (с точки зрения
времени и пространства) феномены возникновения и
исчезновения некоего явления (спиралевидного орнамента) на определенных территориях и в определенные
исторические периоды.
Представляется важным и интересным рассмотреть декорированные спиралью изделия, происходящие из памятников Европы конца III – середины II тыс.
до н.э. Этот период в истории человечества ознаменован качественными достижениями в области металлургии бронзы, а также связанной с этим области прикладного искусства. В начале II тыс. до н.э. была изобретена
колесница, коренным образом повлиявшая на динамику взаимодействия народов Евразии. Именно тогда
происходили перемещения различных групп индоевропейских племен, которые в конечном итоге привели
к формированию основы современной этнокультурной
карты Европы. Эта эпоха отмечена фиксацией в поэмах
Троянского цикла этнонимов целого ряда исторических
народов (ахейцы, ликийцы, пафлагонцы, энеты) и даже
собственных имен вождей племен (Приам, Агамемнон,
Эней).
Это период формирования эстетических представлений, которые в значительной степени базировались
на традиционных родо-племенных мистических взгля-

дах на мир. Все эти представления воплощались, в частности, в орнаментах, которыми украшались предметы
быта, оружие и, конечно же, украшения. Орнамент –
это сплав эстетики и символизма. Лишних незначимых
элементов в нем нет по определению. Это своего рода
система опознавания «свой–чужой», один из «водоразделов», позволяющих провести границы между различными этнокультурными группами того времени. В этой
связи велика вероятность того, что носители одинаковых эстетико-идеологических традиций, в прямом и
переносном смысле говорили на одном языке.
Представляется, что, следуя за орнаментом (в
данном конкретном случае – за спиралевидным), мы
можем наметить определенные (по меньшей мере –
эстетические) связи между народами той эпохи. Мастера-ремесленники определенных этнических групп
декорировали спиралевидными мотивами производимые ими металлические украшения костюма: браслеты,
кольца, подвески, застежки. Реже спираль воспроизводилась на оружии (наконечники копий), конской упряжи (костяные псалии), предметах быта (керамика) и инсигниях власти (жезлы).
Так называемые очковидные подвески – одно из
первых воспроизведений в бронзе мотива двойной
внешней спирали (илл. 5, 5; 7, 17; 10). В свое время
интересная статья об этой разновидности украшений
была опубликована на страницах журнала «Советская
археология» А.А. Егорейченко. Автор на основе анализа достаточно представительной выборки изделий по93
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казал динамику их бытования на территории СССР со
второй половины IV тыс. до н.э. до начала II тыс. н.э.
(Егорейченко, 1991. С. 171–181) и наметил этапы существования подвесок в различных регионах. В целом
выводы автора не потеряли своей актуальности и сегодня. Однако новые материалы, полученные в результате
археологических исследований за последние три десятилетия, а также новые взгляды исследователей на развитие этнокультурных процессов в Евразии (Бочкарев,
1991, 1995; Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994; Васильев, 1999; Беседин, 1999; Кузнецов, Семенова, 2000;
Шишлина, 2019; и др.) делают актуальным возвращение и к этой теме.
Нам представляется важным рассматривать определенные типы украшений на более коротких хронологических отрезках.
Наша выборка включает свыше 60 экземпляров
очковидных подвесок и подобных им изображений на
металлических изделиях, происходящих из 56 памятников IV – первой половины II тыс. до н.э.
Они найдены на достаточно большой территории
от Центральной Европы на западе до Зауралья на востоке, и от Верхнего Поволжья на севере до Малой Азии,
Балкан и Южного Прикаспия – на юге. Вместе с тем,
концентрация их в разных регионах крайне неравномерная. В массе своей они найдены на Кавказе (включая примыкающие территории севера Турции и Ирана),
а также в Поволжье и Приуралье.
Самые ранние находки очковидных подвесок
происходят с энеолитических памятников Польши
(Кухаренко, 1969. Табл. VIII, 11), северной Турции –
Икизтепе II (Авилова, 2008. С. 41. Рис. 4, 18) и севера
Ирана – Гиссар-Тепе III (Григорьев, 2015. С. 192. Рис. 59,
18). Последний памятник рассматривается исследователями в контексте гиссарской культуры III–II тыс. до
н.э. Северо-Восточного Ирана: «существует мнение
о связи этих комплексов с индо-ариями» (Григорьев,
2015. С. 192).
Специалисты в области металлургии древней
бронзы единодушны в том, что был некий «исходный
Кавказский импульс» (Черных, 1970. С. 107) и что достаточно определенна «роль Кавказа (в данном случае
его восточных районов) в становлении и первоначальном развитии в Восточной Европе собственной металлургии» (Гаджиев, 1987. С. 8). Местные металлурги преуспевали также и на азиатском направлении: «Кавказ
снабжал Месопотамию изделиями из сурьмянистой
бронзы» (Селимханов, 1970. С. 73).
Если говорить собственно об очковидных подвесках, то на Кавказе имеется около десятка памятников
эпохи ранней бронзы1, в комплексах которых найдены
эти украшения (см. табл. 1).
1

На Кавказе в материалах рубежа III – II тыс. до н.э. рельефный
декор в виде двойной спирали известен на керамической посуде (илл. 4, 9). Кавказская керамика этого времени украша-
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Возможно, именно Кавказ предъявил восточноевропейскому потребителю новый оригинальный вид
украшений, поскольку «экспорт металла чаще всего
производился в виде готовых предметов и в дальнейшем вызывал местные подражания импортным формам» (Черных, 1970. С. 121). Вместе с тем Е.Н. Черных
отмечает отсутствие «постоянства во взаимосвязи
двух важнейших разбираемых признаков древнейшего
металла. Очень часто эта связь была незначимой, что
предполагает более сложный механизм заимствования
чуждых типов. В другом случае использование металла
одного источника сопровождалось слабым восприятием чужеродных форм изделий. Такое же отсутствие
постоянства наблюдается в соотношении «тип – химическая (металлургическая) группа». Тип предмета мог
полностью соответствовать металлу одной химической
группы, т.е. быть производным одного очага, или же
распределяться по множеству химико-металлургических групп» (Черных, 1970. С. 121).
Таким образом, если говорить о традиционном
костюме в древних сообществах (а украшения, вне
всякого сомнения, – один из наиболее знаковых его
элементов), то по сути неважно, где был изготовлен
(и приобретен) исходный материал (ткань, например),
значительно важнее – что из этой ткани будет сшито:
индийское сари, японское кимоно или русский сарафан.
Подвески, найденные на могильнике Ходосовичи
среднеднепровской культуры, «изготовлены из металла
кавказского происхождения» (Археология УССР, 1985.
С. 370), а шило из этого же памятника – из карпатского
металла. Если же говорить о результатах химического
анализа серии бронзовых предметов (включая очковидную подвеску), происходящих из районов Самарского
Поволжья, то этот материал «отражает производство
прежде всего ямно-полтавкинского, баланбашского,
абашевского, срубного, андроновского очагов металлургии» (Кореневский, 1977. С. 51).
Судя по всему, источники сырья и у металлургов
Поднепровья, и у мастеров Поволжья были различными, однако можно констатировать факт определенной
близости эстетических предпочтений у людей, населявших эти регионы в конце III – первой половине II тыс.
до н.э.
Районы Верхнего Поволжья (Ярославская область,
Чувашия, Марий Эл), где найдено около четверти известных сегодня биспиральных подвесок, в тот период времени были заселены племенами фатьяновской
и абашевской культур, и «еще в первом периоде абалась и S-видным орнаментом, в виде так называемой «классической микенской волны» (Крупнов, 1951. С. 37. Рис. 6, 2–3).
В Закавказье (Армения) известна расписная керамика II тыс.
до н.э. (илл. 4, 7) с орнаментом в виде спиралевидных завитков (Хачатрян, Есаян, 1954. С. 196–198). На расписной керамике трипольской энеолитической культуры спиралевидные
мотивы также присутствуют (Пассек, 1949. Рис. 11, 16), но
бронзовых очковидных подвесок там нет.
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шевские металлурги вырабатывают те специфические
формы украшений, которые имеют в виду археологи,
называя их абашевскими (бляшки-розетки, браслеты
треугольные в сечении, круглые – с заостренными концами, очковидные подвески). Эти формы продолжают бытовать всю пору существования очага» (Черных,
1960. С. 12).
Исследователями установлен факт продвижения
фатьяновского и абашевского населения на юго-восток – в районы Самарского и Саратовского Поволжья
(Васильев, 1999; Пестрикова, 1979; и др.) и на восток –
в Предуралье (Бадер, 1970; Археологическая карта,
1976; и др.). Это обстоятельство маркируется, в частности, и наличием в археологических комплексах очковидных подвесок (см. табл. 1, № 17–20, 24, 25).
Однако, продвинувшись на новые территории,
верхневолжские племена неизбежно вступали в разного рода контакты с аборигенным населением и «теряли»
отдельные элементы культурного облика. Это можно
наблюдать, в частности, на материалах Алексеевского III могильника, исследованного на севере Саратовской области: «Некоторые оговорки при отнесении рассматриваемого могильника к фатьяновской культуре
вызваны не только отсутствием фатьяновской керамики, но и могильных ям с характерными погребальными
сооружениями» (Пестрикова, 1979. С. 109)2.
Сказанное в полной мере относится к памятникам
лбищенско-вольского типа: «мы видим следы проникновения в Среднее Поволжье и Приуралье населения,
связанного своим происхождением с западным кругом
культур шнуровой керамики. Здесь они соприкасаются
и вступают во взаимодействие с культурами юго-западно-катакомбно-полтавкинского круга» (Васильев,
1999. С. 78). Отметим в этой связи факт находки трех
подвесок в материалах ранней катакомбной культуры
Калмыкии (Бронзовый век…, 2013. С. 407).
Исследованный в Самарской области курганный
могильник Николаевка III, в одном из комплексов которого (к. 3, п. 1/2) были найдены две очковидные
подвески, также поставлен автором раскопок «в ряд с
памятниками среднеднепровской, фатьяновской и лбищенско-вольской культур» (Скарбовенко, 1999. С. 152).
Таким образом, специалисты склонны полагать,
что в эпоху ранней и средней бронзы население, в материальной культуре которого были в том числе и биспиральные подвески, продвигалось с запада на восток,
с Днепра – на Волгу.
Это маркированное находками подвесок движение
групп на восток – на Урал и в Зауралье – было продолжено. Практически все они так или иначе связаны
с материалами андроновской культурно-исторической
2
Существует точка зрения, согласно которой материалы
Алексеевского III могильника «по обряду погребений практически идентичны посткатакомбным криволукским и бабинским захоронениям» (Лопатин, 2010. С. 132).

общности середины II тыс. до н.э., точнее с алакульским
типом памятников (табл. 1, № 26–32).
Исследователи этой культуры отмечают, что «между Волгой и Уралом проходит широкая территория
смешанных срубно-андроновских комплексов. В создателях срубных памятников большая часть ученых видит
иранцев» (Кузьмина, 2008а. С. 335).
На левобережье Волги в кургане у с. Иловатка был
исследован комплекс срубной культуры с очковидной
подвеской (Смирнов, 1959. С. 233. Рис. 8, 6).
Еще две подвески были найдены в 2017 году экспедицией под руководством Павла Ларенка при раскопках
курганного могильника Бургуста в Красносулинском
районе Ростовской области. Женское погребение кургана № 5 содержало богатый вещевой инвентарь: бусы
из сердолика и оникса, украшения из бронзы и в том
числе две парные (большая и малая) биспиралевидные
подвески, представлявшие окончание накосника. В соседней могиле находилось чучело лошади. Комплекс
датирован XVII в. до н.э. и, по мнению авторов раскопок,
оставлен индоевропейскими племенами.
Самые западные находки очковидных подвесок из
нашей выборки происходят из Германии (Бавария) и
Чехии (Моравский край). Причем последняя найдена у
горы-святилища Котоуч. Точная культурная и хронологическая атрибуция памятника не установлена. Однако
стоит заметить, что за тысячи километров от этого места – в Самарском Поволжье в пещере-святилище Братьев Греве (Васильев, Кузнецов, 2000. С. 84. Рис. 10) –
очковидная подвеска была найдена вместе с другими
изделиями из бронзы (ножи, рыболовные крючки, тесло, браслеты и проч.), оставленными здесь в качестве
дара-приношения (культурного слоя в пещере не было)
населением, оставившим в регионе памятники лбищенско-вольского типа.
Нельзя не сказать и о том, что мотивом двойной
спирали, в точности повторяющей очковидную подвеску, декорировались дорогие (золотые) знаковые предметы, бытовавшие в первой четверти II тыс. до н.э. Это
булавки-жезлы, браслеты, нагрудник, диадема, мечи
из Микенских шахтовых гробниц (Schliemann, 1878.
№ 303, 458), Троянских и Бородинского кладов (илл. 2,
13; 3, 6; 6, 9; 7, 1, 12, 13, 22).
На сходство так называемой «троянской спирали»,
украшавшей браслет и булавку-жезл из Трои (Сокровища Трои, 1996. Кат. 123, 239), с вышеописанными
очковидными подвесками указывалось неоднократно:
««троянская спираль» получила распространение в виде
подвесок в культурах бронзового века Восточной Европы: на среднем этапе среднеднепровской культуры, на
почапском этапе подкарпатской культуры, в фатьяновской, а также абашевской, баланбашской и гаринскоборской культурах» (Трейстер, 1996. С. 215).
Б. Отто отмечал тот факт, что как единичный мотив или будучи элементом более сложной композиции
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«троянская спираль» использовалась на золотых диадеме и нагруднике из V шахтовой гробницы (илл. 3, 6) в
Микенах (Трейстер, 1996. С. 215).
Нам неизвестно, чтобы кто-то из исследователей
Бородинского клада указывал на сходство орнаментов, нанесенных на ромбическую головку булавки с очковидными подвесками (илл. 6, 9; 7, 1). Традиционно
следующее описание: «фигурные композиции из золотого листа толщиной 0,11 мм на каждой из плоскостей
булавки состоят из трех деталей: вертикальной центральной полосы с примыкающими горизонтальными
рядами треугольников и овальными выступами; двух
боковых элементов в виде простой линии или линии
с дополнительными завитками» (Шишлина, Лобода,
2019. С. 128).
Между тем идентификация авторами публикации
центрального элемента орнамента в качестве биспирального (а таковым, по сути, он и является) дала бы
дополнительное основание для сопоставления Бородинского клада с Троянскими: «Троя VI датируется
1700–1250 гг. до н.э. Именно в этот период Эгейский
мир активно взаимодействует с Причерноморьем»
(Шишлина, 2019. С. 148).
Нам представляется, что следы взаимодействия
Эгейского мира простираются значительно дальше –
вплоть до Среднего Поволжья. И тому есть ряд материальных свидетельств. Основная масса археологических
памятников, о которых пойдет речь ниже, происходит
из Волго-Уральского региона, который ряд исследователей считают «крупнейшим очагом культурогенеза»
(Бочкарев, 1995; Семенова, 2000. С. 166; и др.).
Показательными в этой связи являются орнаментированные особым образом артефакты. География
распространения спирального орнамента, которым в
тот период декорировали украшения, предметы конской упряжи и оружие, позволяет выявить связи ВолгоУралья с другими регионами.
Артефакты, выполненные (или декорированные)
в виде тройной или четверной спирали, – достаточно
редкая находка. Анализ характера распространения
редких выразительных (а значит, ценных) вещей зачастую дает более интересный результат, нежели изучение массового материала.
В погребении 4 кургана 1 могильника Золотая
Нива II был найден шерстяной (смесь пуха и ости) головной убор, декорированный девятью бронзовыми
биноклевидными реберчатыми пронизками и семью
бронзовыми с позолотой пронизями-подвесками «свастикообразной формы, в виде 4 спиралей. Середина
их плоская, а четыре завитка сделаны из спирально закрученной бронзовой проволоки-прута. Посередине
каждой подвески чеканом нанесен знак в виде креста.
Размеры пронизей-бляшек составляли 3,5×3,5 см. На
одной из подвесок прослежены остатки тонкого шнурка из кожи, с помощью которого бронзовые украшения
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крепились к шерстяной шапочке» (Багаутдинов, Васильева, 2004. С. 188. Рис. 13–15) (илл. 5, 6; 7, 9).
Отнеся памятник к срубной культуре, авторы раскопок отметили, что единственной наиболее близкой
аналогией спиралевидным пронизям-пронизкам являются золотые украшения, найденные Г. Шлиманом
в Трое, но «в связи с большой трудностью в систематизации и датировке материалов, раскопанных и опубликованных Г. Шлиманом, можно указать лишь принадлежность вышеупомянутых золотых украшений к
бронзовому веку, возможно к XVII – XVI вв. до н.э.» (Багаутдинов, Васильева, 2004. С. 194).
Действительно, вплоть до настоящего времени
четырехспиральные подвески-пронизи из могильника
Золотая Нива II, а также находки из Трои (Сокровища
Трои, 1996. С. 106, 140. Кат. № 116, № 161) и Микен
(Schliemann, 1878. P. 196. № 197–199) являются наиболее близкими аналогиями (илл. 2, 3; 3, 6). Вот как сам
Генрих Шлиман описывает эти, как он выразился, «любопытные золотые украшения» числом одиннадцать,
найденные им в трех погребениях Микенского некрополя: «Все они в середине имели узкую трубицу, сквозь
которую мог продеваться натянутый шнур, в силу чего
они, с моей точки зрения, могли использоваться только
для ожерелья» (Schliemann, 1878. P. 195). Однако, как
мы видим по находкам из могильника Золотая Нива II и
как будет показано ниже на других материалах, такого
рода украшения могли быть частью убора головы (шапочка и т.п.).
В Волго-Уралье спиралевидно-свастические изображения на круглых пластинчатых бронзовых бляхах
были найдены в комплексах могильников бронзового века в Саратовской области – Белогорское II (Дремов, 1996) и в Башкирии – Новые Ябалаклы (Горбунов,
1977. Рис. 8). В.С. Горбунов, датировавший материалы
памятника третьей четвертью II тыс. до н.э., отметил,
что «они позволяют проследить степень дифференциации у племен срубной культурно-исторической общности» (Горбунов, 1977. С. 161).
На Кавказе (Кабардино-Балкария) при раскопках
оборонительно-жилого комплекса II тыс. до н.э. близ с.
Балым был обнаружен горшковидный сосуд с орнаментом в виде «солярного знака со спиральными концами» (Батчаев, 1986. С. 69. Рис. 3, 2). Солярные знаки на
керамике из Балыма (илл. 8, 1) в точности повторяют
форму бронзовых изделий из могильника Золотая Нива
(илл. 8, 4).
Надгробная царская стела № 140 с изображением
колесницы из Микен (Schliemann, 1878. P. 81) украшена
аналогичным орнаментом (илл. 8, 6). Золотые накладки
коробки (Schliemann, 1878. № 472) из Микенской Круглой усыпальницы А (могила V) декорированы подобным образом (Блаватская, 1966. Рис. 32) (илл. 3, 9).
Кроме того, в шахтовых гробницах Микен были
найдены золотые кубок и кувшин (Schliemann, 1878.
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№ 341, 476), поверхность которого была полностью
покрыта двумя горизонтальными поясами сложного
орнамента, состоящего из переплетенных спиралей,
композиции из которых можно «прочитать» и как двуспиральные, и трехспиральные, и четырехспиральные
(илл. 3, 8).
Аналогичный по структуре орнамент (но более усложненный за счет дополнительных элементов – звездочек на концах спиральных завитков) присутствует на
золотой отделке одного из кинжалов, также происходящего из Микен (илл. 3, 10).
В оформлении (типологически близкого микенскому) кинжала из Бородинского клада в качестве одного
из элементов роскошного декора также присутствует
тройная спираль (илл. 6, 10; 7, 3).
Но если все описанные выше тройные и четверные
спирали – это не более чем схема-символ, то на костяном псалии, найденном в слое поселения Красавка-II
(Саратовская область), эта схема наполнена конкретным содержанием: каждая из трех спиралей заканчивается изображением лошадиной головки (илл. 5, 2; 7, 8).
По мнению автора раскопок, этот уникальный артефакт
«культурно и хронологически связан с наблюдаемым
здесь комплексом покровского типа, возможно поздним этапом его развития в ходе формирования ранней
срубной культуры (приблизительно конец XVII – XVI в.
до н.э.)… Не будет преувеличением сказать, что это
первый случай сюжетно-реалистической трактовки
солнечного символа на костяном изделии бронзового века степного Доно-Волго-Уралья» (Лопатин, 2010.
С. 140–141).
Приводя примеры подобных крайне редких изображений, В.А. Лопатин, вслед за В.И. Бесединым, обратился к древностям Пелопоннеса (Беседин, 1999. Рис. 4;
Лопатин, 2010. С. 141). Действительно, в археологических материалах того периода подобное декорирование
зафиксировано в художественном оформлении дворцовых и ритуальных построек Микен, Тиринфа, Беотии
(Блаватская, 1966. Рис. 103, 111, 114), а также на росписях Кносского дворца и Критской керамики (илл. 1).
Исследователи отмечают, что «на заре колесничной эпохи, когда появились символы нового времени,
на Переднем Востоке, на Балканах и на всей евразийской территории во многих культурах сложился выразительный изобразительный стиль. Предметы, оформленные в таком стиле, приобретали особую значимость,
ведь орнамент в древности нес определенную семантическую нагрузку» (Шишлина, 2013. С. 158).
С этой точкой зрения нельзя не согласиться, сделав тем не менее одну оговорку: не «вся евразийская
территория» была снивелирована рамками новой эстетической стилистики. К примеру, ни на одном из многочисленных металлических предметов сейминскоготурбинского круга не было спиралевидных орнаментов
(Черных, Кузьминых, 1989). Лишь единственное копье с

вильчатым стержнем из Бородинского клада имело на
втулке изображение спирали, но в свете последних исследований появились данные о том, что отливаться изделия могли в одних мастерских, а декорироваться уже
через какое-то время – в других: «Орнаментированы
все предметы клада были позже – очевидно, уже после
формирования всего комплекса и, по самым крайним
подсчетам, в пределах одного региона» (Хоммель и др.,
2019. С. 101).
Что касается Волго-Уралья, то представители аристократии этого региона, судя по целому ряду археологических свидетельств, действительно принимали (и
исповедовали) вышеназванные эстетико-семантические традиции.
Особый интерес в этой связи представляют подкурганные комплексы, в которых найдены предметы
конской упряжи, и, в частности, костяные псалии. Некоторые из них представляют настоящие произведения
искусства. Большая коллекция разнообразных по форме и орнаментации псалиев происходит из памятников
потаповского типа, которые «несомненно входят в круг
синташтинских» (Кузнецов, Семенова, 2000. С. 134).
Спиралевидный орнамент на артефактах данной
группы достаточно редок. В погребении 5 кургана 6
Утевского VI могильника (Самарская область) был найден дисковидный псалий, орнаментированный в том
числе полосой из двенадцати спиралей (Кузнецов, Плаксин, 2004. Цв. вклейка) (илл. 5, 3; 7, 7). По поводу этой
находки в статье В.И. Беседина есть интересное замечание: ««Классическая» микенская волна, представленная
на псалиях из IV шахтовой гробницы и на изделиях Карпато-Дунайского региона, состоит из сцепляющихся
S-видных фигур, концы которых завернуты в спираль…
В отличие от нее, мотивы на дисковидных псалиях с шипами из Утевки VI… образованы примыкающими друг к
другу завитками спирали, чем действительно сближаются с орнаментом на некоторых изделиях Карпатского
круга» (Беседин, 1999. С. 53).
На наш взгляд, В.И. Беседин и прав и не прав одновременно: если рассматривать орнаментальное поле,
не тронутое резцом мастера, то гладкая (светлая) поверхность изделия действительно выстраивается в цепочку завитков, если же смотреть собственно на линию
воздействия инструмента на его поверхность, то эта
прорезанная (темная) линия воспринимается как переходящие одна в другую S-видные фигуры. Это нечто
подобное известному эффекту восприятия шахматного
поля.
Как бы то ни было, на гравировке кинжала из Бородинского клада в качестве отдельных элементов присутствуют обе разновидности этого орнамента (илл. 6,
10; 7, 3). В этой связи псалий из Утевки VI и подобные
ему изделия, декорированные подобным образом, несмотря на их уникальность, следует рассматривать в
единой культурной, хронологической и семантиче97
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ской системе координат. «Многие из таких (уникальных – Авт.) памятников не имеют прямых аналогов
среди известных нам материалов. Однако анализ даже
таких, представляющихся уникальными, предметов не
случайно свидетельствует, что определенные мотивы
или целые их блоки оказываются знакомыми по другим предметам той же культуры. «Свобода творчества»
древнего мастера была, таким образом, существенно
ограничена традицией… культурный стереотип теперь
осознается мастером как норма, в рамках которой он
волен изыскивать оптимальные способы выражения заданной концепции» (Антонова, Раевский, 1991. С. 229).
Как было отмечено выше, комплексы, содержащие
артефакты со спиралевидным декором, как правило, не
являются рядовыми. Многие из них содержат оружие:
топоры, копья, кинжалы, булавы. «В эпоху бронзы оружие не только начинает цениться за боевые качества,
но и играет знаковую роль, определявшую социальное
положение его обладателя в обществе» (Студзицкая,
Кузьминых, 2013. С. 266). Некоторые авторитетные исследователи (М. Гимбутас) рассматривали, в частности, Бородинский клад как «царский» (Шишлина, 2019.
С. 12).
Действительно, Микенские гробницы или Кносский дворец по всем показателям (грандиозные архитектурные сооружения, произведения прикладного и
ювелирного искусства, скульптура и настенная живопись) принадлежали представителям аристократических (царских) родов. И орнаменты, наряду с другими
составляющими ансамбля, должны были подчеркивать
высокий ранг хозяев всей этой роскоши.
Спиралевидный орнамент, часто обозначаемый в
литературе как «классическая микенская волна» в Кносском дворце украшал стены мегаронов царя и царицы и
даже был воспроизведен на одежде (переднике) одной
из двух знаменитых терракотовых статуэток, так называемых «богинь со змеями» (илл. 1; 7, 23).
Многочисленные различные по форме и величине
керамические сосуды, найденные на Критских памятниках первой половины II тыс. до н.э., расписаны разного рода спиралевидными орнаментами, в некоторых
из которых достаточно легко узнаются морские (волна,
осьминог) или растительные (бутон, росток) мотивы
(илл. 1). Здесь присутствуют практически все вышеназванные композиции из одной, двух, трех, четырех и более спиралей. Большинство этих керамических сосудов
(как следует из пояснительного этикетажа Критского
археологического музея) датировано 1800 – 1400 гг. до
н.э.
Существует точка зрения о вторичности спиралевидного орнамента в Эгеиде: «ни о каком микенском или
карпато-дунайском орнаменте на восточноевропейских
псалиях с шипами не может быть и речи, поскольку они
старше предполагаемого источника… принадлежность
их достаточно определенной группе памятников позво98

ляет предельно ограничить круг поиска – доно-волжская абашевская культура или абашевская общность в
целом. Спиральные композиции также были не чужды
абашевскому населению, на что указывает широкое
распространение очковидных подвесок с закрученными
в спирали концами» (Беседин, 1999. С. 56).
Однако, как было показано выше, самые ранние
биспиральные подвески происходят из комплексов энеолита – ранней бронзы с территории Анатолии, Южного Прикаспия и Кавказа3. Таким образом, ни о каком
приоритете абашевских племен в формировании спиралевидных орнаментов речи быть не может. Вместе с
тем это вовсе не исключает значительную роль «абашевцев» в последующем широком распространении
спиралевидного орнамента, который воспроизводился
на разного рода предметах из бронзы и кости в ДоноВолжско-Уральском регионе.
Мы не вполне разделяем и другой тезис (выраженный в форме недоумения) воронежского исследователя: каким же образом «некая идея, элитный орнаментальный стиль внезапно проявляется за многие сотни
километров от центра возникновения, в северной лесостепи Доно-Волжского междуречья, без каких-либо
других материальных следов (курсив наш – Авт.) контактов с «цивилизациями» Центральной Европы и Балкан» (Беседин, 1999. С. 54.)?
Многочисленные археологические источники свидетельствуют об обратном: «материальных следов
контактов» восточноевропейских кочевников первой
половины II тыс. до н.э. с населением других регионов,
включая Балканы, Малую Азию и Кавказ, более чем достаточно (см. илл. 7).
Более того, для населения всех обозначенных регионов эти вещи были знаковыми. И, как справедливо отметили в одной из своих работ Е.В. Антонова и
Д.С. Раевский: «Изготовление вещей с высокой степенью знаковой нагруженности, часто относимых в литературе к «произведениям художественного ремесла»,
оказалось в это время сконцентрировано в руках относительно небольших групп мастеров» (Антонова, Раевский, 1991. С. 229).
При этом знаки, с одной стороны, должны были
грамотно воспроизводиться самими мастерами, с другой – однозначно прочитываться заказчиками и потребителями их продукции и на Балканах, и в Малой Азии,
и на Кавказе, и в Восточно-Европейских степях.
Таким образом, ареал распространения этих
знаковых вещей (символов власти и орнаментов) в
3
Необходимо оговориться, что медные подвески в виде одной туго закрученной спирали из проволоки были найдены в
погребениях I и II Хвалынских энеолитических могильников
(Агапов, 2010. Рис. 3, 3; 8, 6). Однако никто из исследователей
не ставит знак равенства между ними и очковидными подвесками. Мы согласны с тем, что это разные типы украшений.
Хотя вероятность какой-то связи между ними исключать
нельзя.
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какой-то степени должен совпадать с этнокультурным
и языковым ареалами некой культурно-исторической
общности. И мы не исключаем того, что клады, равно
как и богатые захоронения, являясь некими символами,
маркируют ее границы. Именно такого рода памятники
замечательны «не столько по своей материальной или
художественной ценности, но прежде всего по заключенной в них культурно-исторической информации»
(Антонова, Раевский, 1991. С. 229).
Интересные данные в этой связи были получены в
результате картирования всех известных нам на сегодня
находок топоров так называемого «Бородинского типа»
(илл. 11). Сразу же заметим, что, несмотря на широкое
использование этого термина, он не вполне точен, хотя
бы потому, что в самом Бородинском кладе выделяется
как минимум две разновидности топоров.
В нашу выборку включены изделия, рассматриваемые исследователями как однотипные (однопорядковые). И ко всем из них применимо следующее описание:
«топоры-молотки относятся к типу обушково-лопастных, объединяющему изделия с удлиненно-цилиндрическим обушком и ярко выраженной приостренной
лопастью, образованной из оттянутого к брюшку дугообразного лезвия» (Трейстер, 1996. С. 224).
Практически все специалисты уверены в том, что
целый ряд моментов – высокое качество сверления,
тончайшая полировка поверхности, отсутствие следов
сработанности, выбор ценных минералов для их изготовления – позволяет считать их парадным или ритуальным оружием, знаком власти (илл. 2, 9–12; 4, 10; 5,
9–10; 6, 4–7). По всей видимости, наличие в Троянском
и Бородинском кладах сломанных (но сохраненных, по
причине их сакральной ценности) топоров тоже указывает на это обстоятельство. Интересна в этой связи находка топора из комплекса, исследованного на Нижней
Кубани: «набор изделий из погребения литейщика является одним из наиболее богатых среди аналогичных
комплексов, открытых в Восточной Европе… топор,
бесспорно, является парадным оружием или символом
власти. С одной стороны на обушке и лопасти имеются
следы пребывания в огне. В могилу орудие помещено
сломанным пополам по сверлине» (Гей, 1986. С. 15).
Заметим также, что восемь топоров (или их фрагментов) из нашей выборки имеют статус «случайной
находки», т.е. обнаружены вне каких-то культурных
слоев или погребальных комплексов. Таким образом,
не исключена вероятность того, что они являлись кладом (или частью клада). Относительно известного Галичского клада, предположительно связываемого с
шаманской атрибутикой, отмечалось, что «культовая
одежда и атрибуты шамана помещались в стороне от
умершего» (Студзицкая, Кузьминых, 2013. С. 266). Вместе с тем «случайные находки вполне могли быть военными трофеями того времени или указывать на ло-

кализацию производственных мастерских» (Шишлина,
2019. С. 148).
Однако вне зависимости от той или иной культурной атрибуции топоров Бородинского типа все исследователи единодушны в том, что эту группу изделий
следует рассматривать в рамках единого хронологического, не сильно растянутого во времени, периода.
Картирование этих находок показало, что распространены они далеко не повсеместно. Основная территория их бытования – степь и лесостепь от Зауралья до
Причерноморья.
Примерно такую же картину4 дает картирование
каменных наверший булав того времени (илл. 12). Которые также, по мнению исследователей, являются инсигниями власти.
Навершия булав не раз становились предметом исследования. Детальный анализ этой группы артефактов,
найденных в Поволжье, а также в Подонье, предложен в
работах Н.М. Малова (Малов, 1991) и В.В. Килейникова
(Килейников, 2004).
Сопоставление материалов из богатых срубных
захоронений Нижнего Поволжья с другими регионами
привело Н.М. Малова к выводу о том, что «навершия
булав, втоки, псалии, наконечники копий и топоры являются хронологическим репером, позволяющим синхронизировать срубные, срубно-абашевские, синташтинско-петровские, петровско-алакульские памятники
с Бородинским кладом и культурой многоваликовой
керамики, относящихся к покровскому этапу эпохи
бронзы Евразии. В результате такой синхронизации становится очевидным, что ядро срубной культуры первоначально оформилось в степном Поволжье» (Малов,
1991. С. 38). Погребения с булавами, топорами, псалиями и стрелами исследователь связывает с сословием
воинов-«кшатриев» индо-иранской социально-иерархической системы, в отличие от более значимых «царских» захоронений с наконечниками копий (Малов,
1991. С. 38).
В.В. Килейников, исходя из того, что в целом ряде
комплексов (включая Бородинский клад) все эти престижные предметы вооружения и инсигнии власти взаимовстречаются, а также из ряда положений Закона
Ману, полагает, что представители воинской знати могли исполнять и жреческие функции: «брахманская традиция подчеркивала необходимость союза брахмана
и кшатрия в целях их совместного процветания, в том
числе и в загробном мире» (Килейников, 2004. С. 144).
Факт крайней редкости захоронений эпохи бронзы с инсигниями власти (топоры, булавы) достаточно
определенно подчеркивается данными статистики. Самарским исследователем А.И. Крамаревым проанали4
Вместе с тем нельзя не заметить, что в Северном Причерноморье топоров найдено значительно больше, нежели в Поволжье и Приуралье, где, в свою очередь, преобладают находки
наверший булав.
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зирован большой массив комплексов срубной культуры
(2568 погребений из 411 курганов 172 могильников) с
территории Южного Средневолжья, включающей Самарскую, Ульяновскую, часть Оренбургской области,
Мордовию, южные районы Татарии и Чувашии (Крамарев, 2015. С. 336–397). Лишь в четырех комплексах
этой весьма репрезентативной выборки были найдены
каменные топоры, что составляет 0,15%; в трех захоронениях были найдены каменные булавы, что составляет
0,11%.
Исследователи отмечают, что «булавы и скипетры
как оружие и символы родо-племенной и воинской власти появляются здесь (в Поволжье – Авт.) у нео–энеолитических племен в результате начавшегося процесса
их социальной дифференциации» (Малов, 1991. С. 39).
Сегодня интерпретация наверший булав как неких
инсигний власти принята практически всеми исследователями. Однако более века назад Генрих Шлиман, нашедший такого рода изделия при раскопках Трои, был
несколько озадачен: «Использование шаров из серпентина является для нас загадкой. Возможно, они прикреплялись к лассо для ловли скота. Я не в курсе, были ли
они найдены в Европе. Но они встречаются на Кипре.
Есть такого рода шары в Лувре в коллекции кипрских
древностей» (Schliemann, 1981. P. 442. № 635–637;
Schliemann, 1984. P. 291. № 135).
В настоящее время ареал распространения каменных тщательно отполированных булав из редких пород камня представляется гораздо более обширным,
нежели во времена первооткрывателя Трои (илл. 2, 6).
Известны находки шарообразных наверший булав на
энеолитических поселениях Кавказа и Средней Азии
(Энеолит СССР, 1983. Табл. IX, 28, 29; XLII, 12, 13). Вместе с тем на энеолитических памятниках культуры Триполье-Кукутень на Правобережной Украине, в Молдове
и Румынии таковые неизвестны, однако там имеются
скипетры зооморфных форм (Дергачев, 2007. Рис. 8).
На энеолитических памятниках Волго-Уралья представлены навершия скипетров различных форм: зооморфные, шарообразные, линзовидные, с четырьмя выступами и проч. (Васильев, Овчинникова, 2000. Рис.  16,
20; Моргунова, 2011. Рис. 29, цв. вклейка; и др.).
Особый интерес в этой связи представляют находки из недавно открытого на Средней Волге раннеэнеолитического могильника Екатериновский мыс, яркие
материалы которого самарскими исследователями начинают вводиться в научный оборот (Королев, Кочкина,
Сташенков, Хохлов, Рослякова, 2018. С. 285–302). В закрытых комплексах (погребениях) этого памятника, датированного по 14С временем около 6325 г. тому назад,
найдено большое число различных по форме и материалу изготовления инсигний власти.
Особенно показательным является погребение
№ 45 этого могильника, в котором находились сразу
три типологически различных каменных навершия бу100

лав. Первое – зооморфное. Второе – «круглое в плане и
линзовидное в профиле, изготовлено из черного плотного однородного по структуре камня… заполировано.
Втулка имеет наружный диаметр» (Королев и др., 2018.
С. 293). Третье – крестовидное «грушевидное в профиль с четырьмя выступами, было изготовлено из черного плотного камня с неоднородной структурой, хорошо зашлифовано и местами заполировано» (Королев и
др., 2018. С. 293).
Заметим, что два из трех наверший (№ 2, № 3) типологически близки навершиям булав из Бородинского
клада (илл. 6, 1–3). Причем навершие № 2 из погребения 45 могильника Екатериновский мыс повторяет
форму одной из булав (с широким валиком-муфтой в
нижней части) Бородинского клада вплоть до деталей.
Все эти обстоятельства позволяют утверждать, что,
появившись в V – IV тыс. до н.э., навершия булав двух
указанных типов бытовали одновременно на одних и
тех же территориях, в одних и тех же культурных средах
и без каких-то значительных морфологических трансформаций существовали на протяжении тысяч лет.
Одно из древнейших художественных изображений
булавы с шарообразным (с муфтой) навершием имеется на так называемой «Палетке Нармера», хранящейся в
Каирском археологическом музее. Побивающий врагов
египетский фараон Нармер (конец XXXII в. до н.э.) запечатлен с этим оружием в правой руке (илл. 9).
Вероятно, сфера (шар) мыслилась древними как
некая модель мира. Если говорить о более поздних временах, то «характерной чертой большинства греческих
моделей космоса, начиная с Анаксимандра, станет их
сферичность или шарообразность» (Рожанский, 1979.
С. 117). Академик А.Ф. Лосев допускал, что Космос
Гомера был сферичен: «Эта красивая гипотеза максимально соответствует чувству гомеровского (и античного вообще) архитектонизма, и она настолько проста и естественна, что ее необходимо принять» (Лосев,
1963. С. 171). Древнегреческий путешественник Мегасфен, посетивший Индию в IV в. до н.э., в своем труде «Индика» сообщает, что с точки зрения индийских
«философов»-брахманов вселенная имеет форму шара
(Бонгард-Левин, 1980. С. 62–63).
Если говорить о семантике наверший с четырьмя
выступами, то, по мнению специалистов: «В схематизированном виде пространство в восприятии носителей архаической культуры предстает как совокупность
горизонтальной и вертикальной подсистем… В основе
горизонтальной подсистемы лежит членение окружающего пространства по секторам, также характеризующимся исходя из позиции относительно воспринимающего субъекта (спереди, сзади, справа, слева и
т.д.). Минимальным числом таких структурирующих
горизонтальное пространство векторов является четыре… Все мифологические характеристики окружающего мира архаический человек с той или иной сте-

А.В. Богачев, Л.Б. Захарова, А.В. Кузнецов, А.А. Хохлов. Металлические изделия со спиралевидным декором …

пенью жесткости согласует с определенными зонами
структурированного таким образом пространства, и
потому представление об этих зонах служит средством
выражения таких ключевых для мировосприятия оппозиций, как «свое–чужое», «мужское–женское», «жизнь–
смерть» и т.д.» (Антонова, Раевский, 1991. С. 220).
Таким образом, если следовать этой логике, погребенные с булавами люди ни много ни мало держали в
своих руках целые миры.
***
Если вернуться от метафизических миров к реальным, то наложение четырех созданных нами карт распространения артефактов дает возможность убедиться,
что география их присутствия весьма обширна: от Центральной Европы до Восточно-Казахстанских степей
и от верховьев Волги до южных берегов Каспийского,
Черного и Эгейского морей.
Однако лишь на одной-единственной территории
можно наблюдать присутствие (наложение) всех четырех разновидностей вещей: наверший булав, топоров
бородинского типа, спиралевидно-свастических изображений и очковидных подвесок (илл. 14). Это лесостепное Среднее Поволжье. С точки зрения современного административного деления это южные районы
Ульяновской, Самарская, Саратовская и север Волгоградской области.
Исследователи отмечают, что «лесостепь можно
рассматривать как своеобразный природный накопитель необходимых условий жизнеобеспечения, куда
время от времени были направлены миграционные
процессы» (Синюк, 1996. С. 35). Наряду с громадной
кормовой базой в виде злакового разнотравья, благоприятствовавшей ведению скотоводческого хозяйства,
лесостепь обладала и особенно богатым животным миром и ихтиофауной, позволявшими на длительное время сохранять рентабельность присваивающей экономики. Такая экономика предполагала вдвое большую, в
сравнении с сопредельными зонами, демографическую
емкость (Долуханов, 1978).
Именно в лесостепном Поволжье и на сопредельных территориях названные артефакты представлены в
достаточно больших (от общего числа находок каждого типа) количествах – от четырех до тринадцати, что
само по себе исключает какую-либо случайность. И что
очень важно, в массе своей это находки, связанные с
культурным контекстом определенных памятников.
Говоря о распространении очковидных подвесок,
мы уже отметили факт их присутствия на Средней Волге в материалах, связываемых исследователями с абашевской и фатьяновской культурами, а также с группой
памятников типа Вольск – Лбище.
Еще в середине XX века, когда добрая половина
памятников, о которых идет речь, еще не была открыта, известный советский исследователь К.В. Сальников

писал о связи Приуралья с Поволжьем и Поднепровьем:
«абашевские памятники Южного Урала представляют
собой поселения пришлых племен, ведущих свое происхождение от племен фатьяновской культуры. Последние в конце III тысячелетия до н.э. распространились из
Среднего Поднепровья в бассейн Верхней Волги и Оки и
постепенно продолжали расселение на восток. Здесь их
потомки в лице поздних абашевских племен достигли в
начале I тыс. до н.э. берегов р. Тобола, а в дальнейшем
были поглощены андроновскими племенами» (Сальников, 1954. С. 93).
Работы современных исследователей этот тезис
развивают и корректируют в связи с открытием и выделением новых культур и типов памятников: «Происхождение потаповского культурного типа связано с полтавкинскими и абашевскими традициями Волго-Уралья…
При этом в потаповских некрополях традиции поволжской абашевской культуры фиксируются ярче, чем в
некоторых синташтинских… Более логичная трансформация «абашева» выстраивается по линии «абашевские – срубно-алакульские»» (Мочалов, 2011. С. 30, 36).
«В керамике Синташтинского могильника также достаточно ярко представлены, в частности, «абашевская» и
т.н. «протосрубная» группы» (Виноградов, 2018. С. 79).
Отмечается, что абашевская керамика «по отдельным деталям в орнаменте и профилировке» сопоставима с керамикой вольско-лбищенского круга памятников (Васильев, Кузнецов, 2000. С. 69).
В контексте нашего исследования представляется
чрезвычайно интересным тот факт, что территория памятников типа Вольск – Лбище практически полностью
совпадает с вышеописанной зоной взаимопересечения
четырех типов артефактов – очковидных подвесок, топоров бородинского типа, каменных наверший булав и
изображений свастик (илл. 15, 1, 2).
В своей обобщающей статье «Вольско-лбищенский
вектор культурогенеза» саратовский исследователь
В.А. Лопатин пишет, что «процесс развития вольского
культурного типа был длительным и занимал промежуток времени с конца третьей четверти III тыс. до н.э.
до XVIII – XVII вв. до н.э., стыкуясь с периодом формирования «покровска» и оказывая на него определенное
влияние. Но поскольку это так, контакты «вольска» с
«абашево» также были, скорее всего, неизбежны, их
взаимодействие представляется как фрагмент многокомпонентного культурогенеза «покровска»» (Лопатин,
2012. С. 57).
Процесс культурогенеза, в который на Средней
Волге были включены и выходцы из круга культур шнуровой керамики, и представители культур юго-западного-катакомбно-полтавкинского круга (Васильев, 1999.
С. 78), судя по всему, действительно был растянут во
времени.
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Илл. 1. Кносский дворец
и экспозиция Археологического музея Ираклиона
(Греция, Крит). Историк,
к.и.н. Л.Б. Захарова с
дочерьми – Елизаветой (на
руках) и Еленой (2017 г.).
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Илл. 2. План (1) раскопок
Трои (по: Schliemann, 1884.
Plan VII). Генрих Шлиман
(2) и найденные им при
раскопках Трои артефакты:
золотые булавки-навершия
(4, 5), спиралевидная
накладка-пронизь (3),
браслет (13); каменные
топоры (9 – 12) и навершие
булавы (8); хрустальный
набалдашник (14); глиняные
шары (6, 7) со свастическими
изображениями (по:
Сокровища Трои, 1996, №
116, 123,166-169, 174, 239-240;
Schliemann, 1884. P. 291. № 135;
Schliemann, 1881. Приложение,
№ 1862, 1991).

104

1.

А.В. Богачев, Л.Б. Захарова, А.В. Кузнецов, А.А. Хохлов. Металлические изделия со спиралевидным декором …

4.
3.

2.

6.

5.

7.

8.

9.

13.
10.

11.

14.
12.
105

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 9
Илл. 3. Микены (1), раскопки
Генриха Шлимана, гравюра (по:
Schliemann, 1878. Plate V). Золотые
украшения со свастическими
изображениями (2 – 5);
нагрудник, декорированный
биспиральными фигурами (6);
золотая пронизь-накладка (7);
сосуд (8), обкладка коробочки
(9); меч (10), декорированный
золотой полосой (по: Schliemann,
1878. № 299, 383, 385, 422 – 422а,
458, 472, 476; Экспозиция
Археологического музея Микен).
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1.

Илл. 4. Вид на Эльбрус (1) из долины Адылсу
(фото Дм. Макагонова). Начальник СевероОсетинской комплексной экспедиции ИА АН СССР
В.Б. Ковалевская и ее аспирант А.В. Богачев близ
некрополя (2) у селения Даргавс (1988 г.). Бронзовая
поясная бляха (3) предкобанской культуры (по:
Бронзовый век, 2013. Стр. 603. № 306.18.6). Расписная
керамика II тыс. до н.э. (7) из Апаран (Армения)
(по: Хачатрян, Есаян, 1954). Находки из памятников
эпохи бронзы Северного Кавказа: бронзовый
медальон (4) из кургана «Урух»; бронзовый браслет
(5) и очковидная подвеска (6) из Эльхотовского
могильника; навершие булавы (8) из кургана Уляп;
серпентинитовый топор (10) из Краснодарского края;
фрагмент сосуда, декорированный биспиральным
орнаментом (9), курганы у ст. Архонская (по:
Сокровища Алании, 2011, № 7, 10, 13, 21, 59а, 62б).
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1.

Илл. 5. Самарская Лука (1).
Профессор, д.и.н. А.А. Хохлов
на площадке городища Лбище
(апрель 2020 г.). Костяные
псалии (2, 3) с поселения
Нижняя Красавка–II и из
Утевского VI могильника
(по: Лопатин, 2010; Кузнецов,
Плаксин, 2004). Костяная
рукоять жезла (4) из могильника
Красноселки I (по: Колев, 2015).
Бронзовая очковидная подвеска
(5) с дюны «Человечья голова»,
бронзовая спиралевидная
нашивка (6) из могильника
Золотая Нива II, каменный
топор (10) из Новопавловского
могильника (экспозиция
археологического музея
Самарского университета
им. С.П. Королева). Каменные
навершия булав (7, 8) из
могильников Рождествено I
(по: Крамарев, Кузьмина,
2012) и Новоселки (по:
Иванов, Скарбовенко, 1993).
Каменный топор из могильника
Березовский II (9) (по: Лифанов,
Ломейко, 2019).
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Илл. 6. Бородинский клад
(по: Бородинский клад, 2019).
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Илл. 7. 1–5 – деталь булавки,
фрагменты втулки копья и
кинжала, каменный топор
и булава из Бородинского
клада (по: Бородинский
клад, 2019); 6 – бронзовая
очковидная подвеска с
дюны «Человечья голова»;
7 – деталь костяного псалия
из Утевского VI могильника
(по: Кузнецов, Плаксин,
2004); 8 – деталь костяного
псалия с поселения Нижняя
Красавка–II (по: Лопатин,
2010); 9 – бронзовая
спиралевидная нашивка
из могильника Золотая
Нива II, 10 – каменный
топор из Новопавловского
могильника (экспозиция
археологического музея
Самарского университета
им. С.П. Королева); 11 –
каменное навершие
булавы из могильника
Рождествено I (по: Крамарев,
Кузьмина, 2012); 12–16 –
Троя (фрагмент браслета,
деталь булавки, накладкапронизь, каменный топор,
навершие булавы) (по:
Сокровища Трои, 1996;
Schliemann, 1884); 17–18,
20–21 – очковидная подвеска
и бронзовый браслет из
Эльхотовского могильника,
серпентинитовый топор
из Краснодарского края,
навершие булавы из кургана
Уляп (по: Сокровища
Алании, 2011); 19 – бронзовая
поясная бляха (по:
Бронзовый век, 2013); 22, 24
– фрагмент золотой бляхи,
фрагмент меча (экспозиция
Археологического музея
Микен); 23, 25–26 – фрагмент
фаянсовой статуэтки
«Богиня со змеями»,
золотой топор-секира,
каменное навершие
булавы (экспозиция
Археологического музея
Ираклиона, Крит).

КРИТ, МИКЕНЫ
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Илл. 8. 1 – глиняный сосуд из Балыма (по: Батчаев, 1986); 2 – схема совмещения спиралевидного орнамента и меандра
(Schliemann, 1878); 3 – бронзовая накладка-свастика из Подстепки III (по: Кузьмина, 2015); 4 – бронзовая спиралевидная накладка из Золотая Нива II (по: Багаутдинов, Васильева, 2004); 5 – бронзовая пряжка из Северной Германии (по:
Heynowski, 2017); 6 – надгробная царская стела № 140 с изображением колесницы из Микен (Schliemann, 1878. P. 81).

Илл. 9. Палетка фараона Нармера (Каирский музей археологии).
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Илл. 10. Карта распространения очковидных подвесок.

Илл. 11. Карта распространения топоров бородинского типа.
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Илл. 12. Карта распространения каменных наверший булавы.

Илл. 13. Карта распространения артефактов со свастическими изображениями.
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Илл. 14. Карта распространения на Средней Волге очковидных подвесок (коричневые кружки), топоров бородинского
типа (синие), каменных наверший булавы (красные) и свастических изображений (фиолетовые) (номера см. табл. 1–4).
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Илл. 15. 1 – карта распространения топоров, наверший булав, свастик, очковидных подвесок (см. илл. 14); 2 – карта
расположения памятников типа Вольск-Лбище (по: Васильев, Кузнецов, 2000; Лопатин, 2012).
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А результатом взаимосмешения культурных традиций являются средневолжские комплексы, культурная
атрибуция которых чрезвычайно затруднена.
Скажем, у исследователей нет единого мнения по
вопросу о культурной и хронологической оценке погребения 1/2 кургана 3 Николаевского III курганного могильника, где с детским костяком были найдены две очковидные подвески. Там в одной погребальной камере
находилось два костяка, похороненных в соответствии
с двумя разными культурными традициями. Первую автор публикации связывает с ямной культурой, аналогии
второй находит на памятниках вольско-лбищенского
круга (Скарбовенко, 1999. С. 152–153). Важно отметить, что и с точки зрения антропологии этот могильник
неоднороден (см. ниже).
Таким образом, судя по материалам могильника
Николаевка III процессы антропологического и культурного смешения проявились в регионе достаточно
рано – не позднее конца III тыс. до н.э.
Многолетние исследования памятников этой эпохи привели воронежского исследователя А.Т. Синюка к
убеждению, что «для энеолитической эпохи (IV – III тыс.
до н.э.), а затем и для эпохи бронзы (середина III – II тыс.
до н.э.) характерно нарастание факторов контакта, проявляющихся уже в самых разнообразных и взаимосочетающихся формах. В это время наряду с миграциями
и диффузиями увеличивается роль, с одной стороны,
обмена, вытеснений, а с другой – ассимилятивных процессов. Наконец, для периодов энеолита и эпохи бронзы
вновь с большой силой проступает фактор родственности и начинают формироваться признаки политической
консолидации этносов» (Синюк, 1988. С. 202).
Очковидные подвески как элемент этнического
костюма – очень важный индикатор, маркирующий
пребывание на определенной территории (территориях) определенной (одной и той же) группы населения
(илл. 10).
В свое время известный советский археолог
А.К. Амброз, изучая конкретный тип украшений костюма, отмечал: «В литературе иногда встречается мнение,
что фибулы – легко переносимый предмет, и потому в
отличие, например, от керамики, они не могут служить
этнографическим признаком культур. Сопоставление
ареалов фибул с ареалами археологических культур
опровергает это необоснованное утверждение. За распространением фибул, как и других предметов, всегда
скрываются отношения людей (курсив наш – Авт.)»
(Амброз, 1966. С. 9).
И следуя этой, на наш взгляд, справедливой посылке, район, где очковидные подвески датируются самым
ранним временем, вероятно, был отправной точкой,
откуда и началось расселение носителей этого типа
украшений. Это Восточный Кавказ и южные побережья
Черного и Каспийского морей (табл. I, № 35–44). В этой
связи мы поддерживаем точку зрения А.А. Егорейчен-

ко, полагающего, что на Средний Днепр подвески были
принесены с Кавказа: «Нам представляется более обоснованным проникновение очковидных подвесок либо
их прототипов с Кавказа через степную зону и далее по
Волге» (Егорейченко, 1991. С. 172).
Вместе с тем, если говорить о Поволжье, то «изоляция металлургических форм и рецептов металла
этих культур (фатьяновская, абашевская – Авт.) Волго-Окского междуречья от кавказской металлургии достаточно очевидна и проявилась как в химическом составе металла, так и в типологии форм» (Черных, 1970.
С. 124).
Все подвески из погребальных комплексов найдены исключительно в женских захоронениях, не содержащих топоры или навершия булав. Вместе с тем
металлические изделия, декорированные биспиралевидным орнаментом, в точности повторяющим форму
подвески, происходят или из мужских вождеских захоронений (Микенские гробницы), или из кладов (Троя,
Бородинский клад), содержащих инсигнии власти.
На Средней Волге в комплексах более позднего
времени находки очковидных подвесок неизвестны.
Однако на восточных территориях (включая степи Восточного Казахстана) они известны в материалах (табл. I,
№ 26–32) культур андроновского круга: «фактически
только в алакульской культуре видно наследие витых
из проволоки абашевских украшений» (Кузьмина, 1992.
С. 58). Известны они и в комплексах (срубная культура?)
середины II тыс. до н.э., исследованных в Волгоградской
и Ростовской областях (табл. I, № 21–22). Если говорить о Кавказе, то в этом регионе очковидные подвески
продолжали воспроизводиться вплоть до первой половины – середины I тыс. до н.э. (Козенкова, 1982. С. 41.
Табл. XXIV, 32–34).
Видоизмененные (со спиралями, закрученными
вовнутрь) подвески известны в материалах приказанской (вторая половина II тыс. до н.э.) и маклашеевской
(рубеж II – I тыс. до н.э.) культур Среднего Поволжья
(Халиков, 1980. Табл. 17–20; Чижевский, 2008. Рис. 4,
18, 20).
Нам представляется, что этот своего рода поздний ренессанс производства (и востребованности) этой
разновидности украшений на Волге и на Кавказе – показатель того, что какие-то автохтонные группы индоевропейского населения продолжали воспроизводить знаковые элементы культурного наследия своих
предков.
Другим знаковым элементом в системе культурных ценностей средневолжского населения II тыс. до
н.э. были солярные изображения, отлитые в бронзе или
прочерченные на изделиях из кости (илл. 7, 3, 8, 9, 14,
19, 24; 13).
Минимальное количество «лучей» в солярном
(свастическом) знаке, по определению, не менее трех.
В нашем материале такие изображения есть, и они, в
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частности, подтверждают тезис, высказанный в свое
время известным российским индологом Г.М. Бонгард-Левиным: «Некоего рода попыткой осмысления
мифологических представлений можно считать последовательное развитие принципа трехчленного деления
вселенной. Сама по себе эта идея, как показал научный
анализ, отражает распространенную в мифологии различных народов мира типологическую модель, относящуюся к чрезвычайно древнему пласту верований… и
существовала, возможно, еще в эпоху индоевропейской
общности» (Бонгард-Левин, 1980. С. 37).
Наиболее традиционные узнаваемые (классические) свастические изображения имеют четыре луча. И
таковые в нашей выборке присутствуют.
А.Ф. Лосев, анализируя трактат «Теологумены
арифметики» сирийского философа III – IV вв. Ямвилиха, замечает: «четверица усматривается в четырех ли
временах года, в виде четырех ли возрастов человеческой жизни или четырех ветров – везде тут имеется в
виду только одно, а именно четкость структуры, отчетливая и чеканная фигурность… Мы указали бы на отождествление четверицы в одном отношении с пирамидой, а в другом отношении – с шаром… Тут выражена
тенденция все отвлеченное обязательно мыслить телесно и фигурно» (Лосев, 1988. С. 224–226).
Четырехчленная структура мира (древнеиндийские
представления о четырех локапалах – хранителях мира)
«в равной степени отражает и субъективное восприятие пространства, и, будучи привязана к стабильным
географическим ориентирам сферы обитания того или
иного социума, а также к константным точкам, характеризующим движение небесных тел, мир данного социума в целом» (Антонова, Раевский, 1991. С. 220).
В погребении 13 кургана 2 Подстепкинского III
курганного могильника срубной культуры в районе
черепа погребенного было найдено 6 блях-нашивок
(илл. 8, 3), имеющих форму свастики с закругленными
концами: «Основой нашивки является бронзовая раскованная квадратная пластинка, толщиной 0,7–0,8 мм,
из которой вырубалась свастика. В центре свастики есть
две дырочки для пришивания, диаметром чуть больше
1 мм, в ряде случаев смещенные от центра. Нашивка украшена рядом шишечек (пуансонный орнамент),
который повторяет контур свастики» (Кузьмина, 2015.
С. 270–271).
Исследователь памятника О.В. Кузьмина, детально
рассмотревшая достаточно большой круг свастических
изображений эпохи бронзы, отметила, что «свастика
появляется в эпоху поздней бронзы как особый символ
в ходе формирования срубной и алакульской культур…
изображения свастики немногочисленны. По всей видимости, свастика изображалась на статусных изделиях
или сосудах» (Кузьмина, 2015. С. 270–271).
К этому остается добавить, что и обряд, и сопровождающий инвентарь немногочисленных погребений со
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свастикой подчеркивают особый статус захороненных
в них людей: «выделяются своим богатством женские
погребения, а это не может не говорить о роли и месте
женщины в обществе развитого бронзового века» (Горбунов, 1977. С. 161).
Действительно, судя по непотревоженным захоронениям с бронзовыми свастиками из нашей выборки
они принадлежат особам женского пола. Там, где украшения находились in situ, они входили в ансамбль убора
головы (шапочки, накосники).
Хорошая сохранность убора из могильника Золотая Нива II позволила исследователям увидеть, что
«подвески свастикообразной формы… являлись височными украшениями и прикреплялись к головному убору с помощью шнурков из кожи» (Багаутдинов, Васильева, 2004. С. 188).
Интересно, что в комплексах абашевской культуры подавляющее большинство очковидных подвесок
найдено в районе черепа погребенных. Они «привешивались за шнурки, пропущенные через крупные витые
спиралевидные пронизки» (Кузьмина, 1992. С. 53).
Совпадение конструктивных особенностей этих изделий является очередным аргументом в пользу того,
что «судьба абашевской культуры была связана с историей формирования алакульской и срубной культур»
(Кузьмина, 1992. С. 53). И если на Средней Волге очковидные подвески в срубных и срубно-алакульских комплексах уже не встречаются (их, судя по всему, сменяют
украшения в виде свастики), то на периферии (табл. 1,
№ 21–32) они продолжают бытовать. За Уралом же
свастики известны исключительно как элемент орнамента керамических сосудов.
Свастика как базовый элемент сложного орнамента украшает рукоять костяного жезла из вождеского погребения 9 кургана 1 могильника Красноселки I (илл. 5,
4), совершенного по «покровскому» обряду (Семенова, 2000. С. 177). Автор открытия и публикации этого
комплекса Ю.И. Колев описал орнамент следующим
образом: «Орнамент состоит из ромбов с вписанными
в них свастиками. Ромбы образованы косой сеткой из
пересекающихся глубоких резных линий, такими же
линиями обозначены контуры свастик. Таким образом, ограниченные резными линиями участки гладкой
поверхности образуют фигуры в виде свастик. Кроме
того, внутри этих фигур свастики прочерчены тонкими
линиями» (Колев, 2015. С. 165).
На наш взгляд, по своему строю, композиции и
ритмике этот орнамент созвучен вышеописанным орнаментам на изделиях из синхронных памятников Пелопоннеса и Крита (илл. 3, 8–10), с той лишь разницей,
что базовой орнаментальной фигурой на рукояти жезла
является ромб, а не круг.
О существовании единой «ключевой» (базовой, образцовой, принципиальной) модели (матрицы), и для
угловатой свастики (образованной комбинацией гори-
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зонтальных и вертикальных линий) и для спиралевидного декора (илл. 8, 2), писал Генрих Шлиман в своей
монографии о Микенах: «is in principle the same as the
filling up with straight lines, horizontally and vertically
combined, into what is called a frer or key-pattern»
(Schliemann, 1878. P. 82–83). В этом вопросе он был
солидарен с видным немецким археологом и искусствоведом того времени доктором Иоганном Генрихом
Фридрихом Густавом Шли (Dr. Fr. Schlie).
О связи спирали, свастики и меандра писали и другие современники Шлимана: «Змигродский в недавней
публикации («Zur Geschichte der Swastika») не только
согласился с таким происхождением меандра, но даже
и сблизил с этой предполагаемой линией развития
спирали из раскопок в Микенах, и даже предложил изменить название того, что известно как «спиральный
орнамент». Тождество свастики с меандрическим орнаментом постулируется, во-первых, ее появлением,
вписанной в меандр, на родосских, мелосских и древнегреческих геометризированных вазах. Подобные вазы
можно увидеть в собраниях и Британского музея, и
Лувра (а также Афин, Лимассола и Ираклиона (илл. 1) –
Авт.)» (Уилсон, 2008. С. 38).
К этому остается добавить лишь то, что проведенные в XX веке археологические раскопки памятников
эпохи бронзы подтвердили гипотезу о связи свастики с
орнаментом в виде «угловатого» меандра. Это, в частности, достаточно ярко проявляется в материалах культур андроновского круга (Эпоха бронзы лесной полосы,
1987. Рис. 105, 17; 107, 24), синташтинской (Генинг и
др., 1992. С. 323. Рис. 187, 2) и поздняковской (Бронзовый век…, 2013. С. 547. № 243.2) культур.
Особую концентрацию разного рода свастических изображений на керамических изделиях II тыс.
н.э. можно наблюдать в различных слоях Трои (илл. 2,
6–7), исследованной легендарным археологом Генрихом Шлиманом (Schliemann, 1881; 1884). Автор одной
из первых научных монографий о свастиках американский исследователь Томас Уилсон со ссылкой на статью польского библиотекаря М. Змигродского писал,
что в разных слоях Трои было найдено 420 артефактов
(пряслица, сосуды, броши из драгоценных металлов),
украшенных свастиками или близкими к ней фигурами (Уилсон, 2008. С. 83). В царских гробницах Микен
Шлиманом было найдено множество ажурных золотых
ювелирных изделий, украшенных сложным криволинейным «микенским» орнаментом (илл. 3, 2–5, 8–10),
центральной фигурой которого является свастика со
скругленными концами (или крест) в круге (Schliemann,
1878. № 316, 383, 385, 422).
Подчеркнем, что все названные выше находки свастик – это материалы II тыс. до н.э., найденные в комплексах и слоях, связываемых исследователями с индоиранскими племенами.

И если говорить о погребальных комплексах, в
которых присутствуют металлические и костяные изделия в виде свастик (или украшенные свастическим
орнаментом), то все они, судя по всему, принадлежат к
родовой элите индоиранцев. Равно как и погребения с
инсигниями власти – топорами и булавами.
Погребения такого рода всегда выбиваются из общего ряда захоронений в пределах одного могильника
не только богатством погребального инвентаря, но зачастую и особенностями самого обряда, выходящего за
рамки принятых в конкретном обществе норм.
В частности, если говорить о памятниках Среднего Поволжья и Предуралья, то, скажем, в могильнике
Каменный Враг погребение с булавой является единственным из 63 погребений, совершенных по обряду
кремации. В результате статистической обработки 2330
погребений из 376 курганов 155 могильников срубной культуры, исследованных на территории Южного
Средневолжья А.И. Крамаревым, установлено, что захоронения с остатками трупосожжений выявлены в 83
погребениях (3,6%) 63 курганов (16,8%) 38 могильников (52%) (Крамарев, 2004. С. 174–177). Погребенияхкенотафы (их в нашей выборке два) еще более редки –
0,56% (Крамарев, 2004. С. 176).
Для дальнейшего анализа нами был произведен отбор средневолжских погребальных комплексов, отличительная особенность которых – неординарный (богатый) погребальный инвентарь, в который, кроме всего
прочего, входили очковидные подвески, каменные навершия булав, топоры бородинского типа и свастические изображения.
Выборку составили 14 комплексов, 4 из которых
содержали по два человеческих костяка.
Составленная нами таблица взаимовстречаемости
в комплексах значимых признаков погребального обряда и инвентаря позволила выявить две группы захоронений, причем вторая, в свою очередь, делится на две
подгруппы (табл. 5).
Первую составили четыре комплекса: Николаевка III, к. 3, п. 1/2; Севернобирский, п. 2; Виловатово II,
к. 14, п. 1; Алексеевка III, п. 11.
Из них только один поддается однозначной культурной идентификации. Это погребение из могильника
абашевской культуры Виловатово II.
Погребение из грунтового могильника Алексеевка III рассматривается исследователями или в контексте
фатьяновских древностей либо в контексте материалов
группы памятников типа Вольск – Лбище (см. выше).
Если же говорить о парном захоронении (взрослый – на спине, молодой (с подвесками) – на правом
боку скорченно) из курганного могильника Николаевка III, то автор раскопок и публикации этого памятника
сопоставляет его с памятниками, которые «фигурируют
под разными названиями – древнеямные, позднеямные,
ямно-полтавкинские – в зависимости от общей кон123
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цепции смены культур эпохи бронзы… Культуроопределяющий термин «ямные» … отражает несомненный
факт наследования группой населения, оставившей эти
памятники, некоторых ямных традиций погребального
обряда, в частности, обычая захоронения умерших на
спине, головой в восточном направлении» (Скарбовенко, 1999. С. 151).
Что касается парного погребения из Севернобирского могильника (взрослый – на спине, молодой (с
подвесками) – на левом боку скорченно), то исследовавший его К.В. Сальников писал о его уникальности в
Приуралье и ближайших областях: «Положение на спине с поднятыми коленями характерно для погребений
ямной, полтавкинской и абашевской культур. Присутствие второй формы – положение на боку – исключает ямную культуру. Следовательно, время захоронения
в Севернобирском могильнике по обряду погребения
падает на первые три четверти II тыс. до н.э. Подавляющее большинство предметов находит себе полную аналогию в унетицкой культуре на территории Моравии и
Силезии» (Сальников, 1967. С. 119).
Из таблицы взаимовстречаемости признаков
(табл. 5) видно, что главные группообразующие признаки – это «восточная ориентировка» погребенных, наличие «очковидных подвесок» и связанный с этим признак – наличие «убора (головного убора или накосника)
головы».
Если говорить о признаке – «захоронение на спине с подогнутыми (вверх) ногами» – то он присутствует в трех комплексах, равно как и признак «наличие
подстилки».
Несмотря на то, что подсыпка из охры присутствует лишь в одном комплексе (но у обоих погребенных!),
этот признак крайне важен для определения хронологической позиции группы в целом. И именно он (наряду с признаками «восточная ориентировка» и «поза на
спине с подогнутыми ногами») является своего рода
связующим звеном с более ранними памятниками ямно-полтавкинского круга.
Еще, на наш взгляд, один из признаков, обозначающий достаточно раннюю позицию этой группы, – наличие миниатюрных сосудиков. В.А. Скарбовенко со
ссылкой на работу М.А. Турецкого отметила, что украшенный рядом косых насечек по венчику и прочерченным многорядовым зигзагом по верху тулова, а также
имеющий два сквозных противолежащих отверстия в
стенках «яйцевидный сосудик-курильница вполне соответствует ямной керамической традиции» (Скарбовенко, 1999. С. 151). Интересно заметить, что в унетицкой
культуре, к материалам которой обращался Сальников
в поисках аналогий, в погребениях присутствуют «маленькие сосуды с безупречно обработанной поверхностью, изредка (в Моравии), орнаментированные»
(Монгайт, 1974. С. 53). Однако ближайшие аналогии подобным миниатюрным сосудикам известны в абашев124

ских и синташтинских захоронениях (Кузьмина, 1992,
С. 14. Табл. 5, 4; Генинг и др., 1992. Рис. 46, 4; 139, 7).
Такой признак как «положение костяка скорченно
на правом боку» дважды зафиксирован в этой группе
комплексов. Возможно, он тоже ранний, поскольку в
следующих группах он представлен лишь единожды в
ситуации парного захоронения, где погребенные находились лицом друг к другу: один – на левом, другой –
на правом боку (Гвардейцы, к. 13, п. 1).
Если говорить о таких признаках, как «подстилка»,
«покрывало», «периферийное расположение в кургане», «убор головы», «захоронение скорченно на левом
боку», то все они в том или ином виде проявляются в
двух последующих, представленных в таблице, группах
погребений.
Таким образом, эта группа погребений отражает
смешение как минимум двух «старых» культурных традиций (первая – ямно-полтавкинская; вторая – абашевско-фатьяновско-вольско-лбищенская) и нарождающейся – «новой», связанной, видимо, с населением
срубной культуры.
В свое время, анализируя материалы группы
Вольск – Лбище, И.Б. Васильев отмечал их синкретичность: «потенциально это новая культура эпохи средней
бронзы, связанная с кругом культур западной ориентации – фатьяновско-балановской, среднеднепровской,
унетицкой, синхронная и как-то связанная с полтавкинской культурой Заволжья, хотя характер этих связей
еще до конца не ясен» (Васильев, 1999. С. 78).
В своей фундаментальной работе, опубликованной
более полувека назад, К.В. Сальников впервые указал на
связь материалов приуральского Северо-Бирского могильника с древностями унетицкой культуры Центральной Европы, отметив: «не чужды унетицким памятникам
очковидные подвески» (Сальников, 1967. С. 119–120).
Действительно, в Центральной Европе (Польша)
известны находки этих украшений на энеолитических
памятниках (Кухаренко, 1969. Табл. VIII, 11). Известны они и в материалах эпохи бронзы: гора-святилище
Котоуч (Чехия, Моравский край) и женское погребение
из кургана с трупоположением и каменной закладкой у
Моршройт (Германия, Бавария). И та и другая находки
культурно не атрибутированы (Бронзовый век..., 2013.
С. 80. Илл. 2, 2; С. 462. № 152.3).
Интересно, что погребальный обряд унетицкой
культуры – это трупоположения, скорченные на правом
боку (Монгайт, 1974. С. 52), подобные двум трупоположениям нашей первой группы.
Все эти обстоятельства позволяют говорить о влиянии центральноевропейских культурных традиций на
население Волго-Уралья эпохи бронзы. Но оно, на наш
взгляд, было не прямым, а опосредованным. И посредниками в данном случае выступили племена абашевско-фатьяновско-балановского круга, о чем уже неод-
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нократно упоминалось в научной литературе (Кузнецов
и др., 2018; Хохлов, Китов, 2019).
Вторая группа комплексов включает следующие
комплексы: Золотая Нива II, к. 1 п. 4; Подстепки III, к. 1
п. 13; Новые Ябалаклы, к. 2 п. 3; Гвардейцы, к. 13 п. 1;
Красноселки I, к. 1 п. 9; Рождествено I, к. 2 п. 5; Новопавловка, к. 5; Березовский II, к. 1 п. 2; Новоселки, к. 3
п. 2; Каменный Враг, к. 2 п. 25. Она не монолитна, что
достаточно очевидно из таблицы взаимовстречаемости признаков в погребальных комплексах, и состоит из
двух подгрупп (женские погребения и мужские погребения), тем не менее «прошитых» целым рядом значимых культуроопределяющих признаков.
К таковым относятся: могильное деревянное перекрытие («накатник»); наличие керамики срубной (редко – алакульской) культуры; выстилка дна могилы берестой («подстилка»); ориентировка скелета (ямы) в
секторе С-СВ (реже – СЗ сектор); наличие костей животных (заупокойная пища); положение погребенного
скорченно на левом боку; наличие предметов с изображением свастики.
Подгруппа мужских захоронений характеризуется
наличием в них топоров, стрел, наверший булавы или
деталей жезла. Как правило, эти погребения находились
в центре кургана.
Единственное погребение-кремация из нашей выборки, судя по сопутствующим признакам, является
мужским.
Комплексы второй группы рассматриваются исследователями в контексте срубной (покровской) культуры (Семенова, 2000. С. 162; Кузьмина, 1995. С. 29;
Малов, 1991; и др.). «Деревянные перекрытия, подстилка на дне ямы, кости животных (ребра лошади) в могиле, положение погребенного скорченно на левом боку,
головой на С, СЗ, СВ – все это характерные черты покровского погребального обряда. Многие из перечисленных отличительных черт покровских погребальных
комплексов могут быть связаны с особым социальным
статусом погребенных, особенно если учесть довольно
многочисленную группу изделий из кости рога, значительная часть которых, безусловно, является деталями
жезлов» (Колев, 2015. С. 176).
Именно эти наборы (неординарные металлические,
костяные и каменные изделия – Авт.) позволяют исследователям «синташтинские, потаповские, «престижные» донские и покровские комплексы объединить в
единый хронологический пласт памятников, несущих
одну и ту же смысловую нагрузку – воинско-жреческих
и говорить о существовании в XVII – XVI вв. до н.э. в
Волго-Уральском регионе крупнейшего очага культурогенеза» (Семенова, 2000. С. 166).
Как можно использовать данные палеоантропологии в контексте проблемы появления и распространения набора рассматриваемых в тексте культурных реперов и, соответственно, процессов, происходивших в

Волго-Уралье в периоды энеолита – бронзового века?
Известно, что географическое распространение материальных элементов, изготовленных человеком, может
происходить как непосредственно с самими их создателями, так и через посредников, в результате торговых
и прочих социальных контактов. Соответственно этому,
наличие в погребениях людей конкретного антропологического облика каких-либо воинских или других
престижных типов артефактов, разумеется, еще не отражает их связи по линии «представитель культуры –
материальный предмет той же культуры». Тем не менее
в ряде случаев такие наблюдения дают определенную
почву для предположений.
Для нео-энеолитического времени Поволжья
можно предложить сведения по сравнительно хорошо
сохранившимся материалам могильника Екатерининский Мыс Самарской области. Имеющийся краниологический источник показывает, что основная масса населения морфологически ближе к древнеуральскому
антропологическому типу. В погребении № 45, самом
насыщенном сопровождающим инвентарем, находился скелет молодого (20–25 лет) мужчины, в целом по
строению черепа близкого к другим индивидам, но при
этом он выделяется более резкой горизонтальной профилировкой, как бы большей европеоидностью (Королев и др., 2018; С. 299). Рядом с ним находились три
скипетра, среди которых один округло-уплощенной по
вертикали формы и другой шаровидный с четырьмя
выступающими шишечками по контуру.
Отчетливым примером взаимодействия населений,
разных по происхождению, а также по хозяйственнокультурному укладу, являются материалы Хвалынских
энеолитических могильников Саратовской области. В
данном случае прослеживается смешение и механическое, и метисации между группами северных коренных
популяций лесостепей Волго-Уралья и южных степных
европеоидов (Хохлов, 1998, 2010), которые в итоге
сформировали синкретичную культуру с комплексным
охотничье-рыболовно-скотоводческим типом хозяйства (Агапов и др., 1990). Здесь также можно провести
связь между антропологическим типом погребенных и
анализируемыми в работе артефактами лишь в одном
случае. Как было отмечено выше, в I и II Хвалынских
могильниках были найдены подвески в виде одинарной
спирали. В одном случае они зафиксированы в парном
захоронении, с самым богатым инвентарем и, по всей
видимости, вождеским. Они находились в области висков у человека типично европеоидного облика (ск. 24).
И хотя эта разновидность украшений, по определению,
не попадает в тип биспиральных (очковидных) подвесок, эти находки сбрасывать со счетов нельзя, поскольку здесь фиксируются связи Среднего Поволжья
с Балканами, отчетливо проявившиеся в более поздние периоды: «типологически хвалынская коллекция в
целом ближе к варненской, чем к раннетропольской…
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Спиральные подвески находят аналогии в металле гумельницкой культуры» (Агапов, 2010. С. 262).
Относительно приводимого в работе примера погребения курганного могильника Николаевка III Самарской области (к. 3, п. 1/2), относящегося к периоду
средней бронзы, можно сказать, что две очковидные
подвески были у ребенка 7–8 лет, череп которого по
структуре европеоидный, долихокранный. Интересно,
что в данном могильнике зафиксированы два разных
морфологических типа европеоидов (Хохлов, 1999.
С. 160–164). Один мезоморфный, долихокранный,
к которому относится и выше упомянутый детский
скелет. Другой широколицый, мезобрахикранный, в
целом близкий по комплексу черт к палеоевропеоидному степного происхождения Восточной Европы.
Краниологический материал могильника демонстрирует пример смешения носителей двух разных по происхождению групп, который показательно проявляется морфологическими особенностями двух рядом
расположенных скелетов (к. 3, п. 1/2), условно из одного погребения.
К перечню называемых в работе объектов по принципу связи «антропологический тип человека – символический артефакт» относятся еще два захоронения.
Одно – из Рождественского I (к. 2, п. 5) курганного могильника покровского времени поздней бронзы (Самарская обл.), в котором скелет мужчины, несмотря
на плохую сохранность, определенно европеоидный
по структуре, сопровождался каменным шаровидным
навершием булавы. Другое – из к. 1, п. 9 Красносельского могильника (Самарская обл.) срубной культуры
позднебронзового века. В нем находилась рукоятка из
кости, украшенная ромбовидным орнаментом со свастиками. Череп человека также европеоидный и дополнительно долихокранный по черепному указателю,
с высоким лицом.
Все эти, единичные и скудные наблюдения на самом деле привносят мало конкретики в вопрос о причинно-следственной связи между антропологическим
типом погребенного и сопровождающим его инвентарем. Пока лишь можно отметить, что в погребениях с
описываемыми символическими предметами фиксируются люди в основном европеоидного облика, при
этом, разумеется, типологически не единообразные и
связанные между собой долей родства только в общерасовом смысле.
Более объективны сведения об общих морфогенетических процессах, происходивших в Волго-Уралье в период появления и развития символических
и культовых предметов. Здесь полезными будут результаты, согласно которым этот регион являлся ареной периодических контактов и метисаций разных по
происхождению групп населений, относящихся к разным степным или лесостепным культурам. Наиболее
разнообразными в этом отношении являлись группы
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абашевского населения, которые, распространяясь на
восток, постепенно, с включением местных антропологических компонентов, меняли свой первоначальный генофонд и фенотипический облик. По вектору
запад – восток, от выраженных европеоидных форм,
сравнительно близких другим представителям культуры шнуровой керамики, к примеру, балановской популяции, к типично уралоидным или близким им формам, к примеру, Съезжее I (п. 8, 9), Тамар-УткульVII
(к. 4), Малоюлдашево (Хохлов, 1996, 2000, 2017; Хохлов, Григорьев, 2019). По вектору север – юг, вдоль
Волги, в материалах так называемых срубно-абашевских памятников (покровских) в результате контактов
с группами степных скотоводов (постполтавкинских,
а также посткатакомбного круга, в частности, лолинских Предкавказья) происходило усиление доли особого южноевропеоидного степного компонента, ставшего в дальнейшем, пожалуй, основным субстратом
для сложения облика носителей срубной культуры поволжских степей и лесостепей (Хохлов, 2000б, 2016).
Невозможно обойти вниманием памятники потаповско-синташтинского типа начала позднебронзового
периода Самарского Заволжья (Потаповка I, Утевка VI),
создатели которых демонстрируют яркий пример контактов европеоидных и уралоидных групп (Яблонский
и др., 1994; Хохлов, Китов, 2014; и др.) и этим как бы
продолжая линию своеобразных и разносторонних
коммуникаций, отмеченную для абашевского населения. И здесь, на основании краниологических материалов, мы видим, что центральные и элитные захоронения чаще связаны с людьми именно европеоидного
облика, в основном широколицых и матуризованных
(Хохлов, 2010б; Китов и др., 2018). Однако еще не
вполне ясно, какого именно происхождения они были.
Люди такого типа чаще представляли потомков степных скотоводов поволжско-казахстанских степей, но и
среди абашевцев, хотя и в меньшей доле, они были. В
этой связи определенные дополнения могут привнести
данные генетического анализа, но их число еще весьма
мало для этого (Кузнецов и др., 2018; Хохлов, Китов,
2019). Широкомасштабные передвижения и контакты
в ареале Волго-Уралья на протяжении ранней, средней
и поздней бронзы местных и мигрантных групп оказали существенное влияние на формирование антропологического покрова региона. На поздних этапах этой
эпохи население, в частности, срубной культуры, морфологически как будто стабилизируется, но иногда в
скелетной структуре их представителей прослеживаются черты каких-либо предковых антропологических
типов.
***
Таким образом, во II тыс. до н.э. единая парадигма
символов (выраженная в предметных наборах) лежала
в основе материального и духовного бытия индоевро-
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пейского населения, проживавшего на огромной территории, включающей Поволжье и Урал, Причерноморье и Кавказ, Малую Азию и Балканы. Возможно ли
это?
Этнографические параллели таковую возможность подтверждают: «Одни и те же идеи, аналогии и
способы ассоциации лежат в основе формирования
символа и обращения с ним – от реки Сенегал до мыса
Доброй Надежды. Одни и те же представления о силах
господствуют в королевствах и пастушеских племенах.
Являются ли эти наборы сходных символов единицами сложных порядков или обломками некогда распространенных единств, символы остаются чрезвычайно
живучими, а темы, которые они выражают и воплощают, – крепко укоренившимися» (Тэрнер, 1983. С. 46).
Если говорить о территории лесостепного Среднего Поволжья, то самыми ранними артефактами из
нашего «набора» здесь являются каменные навершия
булав. Вероятно, это обстоятельство является отражением того, что памятники, в которых они были найдены, входят в мариупольскую культурно-историческую
область, что «подтверждается первой серией радиоуглеродных дат в пределах середины V тыс. до н.э.»
(Королев и др., 2018. С. 41).
Очковидные подвески попадают в этот регион
значительно позднее. Появившись в эпоху энеолита
на Восточном Кавказе и на сопредельных территориях
(южный берег Черного и Каспийского морей), они сначала появляются на Днепре, а оттуда, судя по всему,
проникают, с одной стороны – в Центральную Европу,
с другой – на Верхнюю, а затем и на Среднюю Волгу.
Появление в Поволжье фатьяновской, балановской и
абашевской культур исследователи связывают с продвижением в регион с запада племен – носителей традиций культуры шнуровой керамики. Впоследствии
движение отдельных групп абашевского населения на
восток (на Урал и в Зауралье) было продолжено.
Оставшиеся на Средней Волге «абашевцы» и «фатьяновцы» вступили в контакт с постямными (полтавкинскими) племенами, что проявилось в погребальных
комплексах с синкретичными культурными традициями (Николаевка III, Севернобирский), в памятниках
вольско-лбищенской культуры, а затем и могильниках потаповского культурного типа начала поздней
бронзы.
В материалах следующего периода (срубная (покровская) эпоха) очковидные подвески присутствуют,
но крайне редко (Иловатка, Бургуста). По всей видимости, эти украшения убора головы (шапочка, накосник)
сменяются в Волго-Уралье другими – в виде разного
рода металлических нашивок, украшенных свастическими орнаментами. Интересно, что для того периода
особая концентрация изделий со свастиками фиксируется именно в Волго-Уралье, а также в Микенах и Трое.
Причем некоторые разновидности орнаментов на из-

делиях (металлические украшения, кость, керамика)
из этих трех регионов практически идентичны.
Если говорить о топорах бородинского типа, то на
Средней Волге их меньше, нежели в Северном Причерноморье. Однако мастерство, с которым выполнено, в
частности, изделие из Новопавловского кургана, ставит его в один ряд с топорами из Троянского и Бородинского кладов. Это же можно сказать о навершиях
булав, тщательно изготовленных (техника шлифования) из камней редких и ценных пород (хрусталь, нефрит и т.п.).
Сегодня трудно однозначно говорить о центрах
зарождения той или иной из перечисленных культурных традиций. Однако Волго-Уралье, вне всякого сомнения, было одним из таковых. В этой связи авторы
разделяют точку зрения исследователей, полагающих,
что «на покровском этапе эпохи бронзы Евразии здесь
происходили крупные военно-политические события,
закончившиеся исчезновением с исторической арены
синташтинских и срубно-абашевских индоиранских
племен» (Малов, 1991. С. 39).
В этой связи интерес вызывают работы, посвященные вооружению и боевым повреждениям населения разных археологических культур Волго-Уралья
бронзового века. Из направлений данной тематики
наиболее объективную информацию о воинских баталиях в древности могут дать, пожалуй, факты преднамеренного травматизма. Этому была посвящена специальная работа, где рассматривались такие случаи
комплексно (Хохлов, Китов, 2019). Отмечено, что максимальное количество травм зафиксировано среди
носителей степной постполтавкинской (досинташтинская группа) группы и лесостепных культур абашевской, вольско-лбищенской (28,6% и 33,3%), несколько меньше для потаповско-синташтинской группы
(21,2%). Суммарные покровская и срубная серии демонстрируют минимальное количество повреждений
(4,2% и 3,1%). Нужно сказать, что далеко не все травмы
можно зафиксировать на скелетах и уж тем более на
отсутствующих мягких тканях, которые в погребениях
вовсе не сохраняются. Тем не менее и предоставленные наблюдения дают определенный повод для размышлений. Все эти данные – прямое свидетельство
обострения (вплоть до уровня военных столкновений)
политической ситуации в Волго-Уралье, одним из итогов которой стало переселение части населения в другие регионы.
Интересно, что во второй половине I тыс. до н.э.
в Европе происходят некие события, приведшие, в
частности, к ренессансу моды на украшения со спиралевидным декором (Богачев, Крамарев, Хохлов, 2020.
С. 163–180). Традиционно считается, что качественная
трансформация культуры Западной Европы началась
в 1500–1200 гг. до н.э. В эту эпоху появляется «обычай насыпать курганы, новые формы хозяйства – рост
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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.
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Таблица 1. Очковидные подвески
№

Памятник/
комплекс

Страна/ область

Культура/ дата

Координаты

Источник

1

Почапы.
Поселение

Украина.
Волынская

Городоцко-здолбницкая

51°16'33" с. ш.
24°16'01" в. д.

Стародавнє населення, 1974.
Рис. 46, 2

2

Стадники.
Поселение

Украина.
Ровненская

Городоцко-здолбницкая

50°27'53" с. ш.
26°30'58" в. д.

Свешников, 1974. Рис. 40, 1

3

Незвиско.
Поселение

Украина.
ИваноФранковская

48°46'09" с. ш.
25°15'19" в. д.

Березанская, 1982. Рис. 11, 3

4

Ходосовичи.
Могильник кург.
(2 экз.)

Беларусь.
Гомельская

Среднеднепровская
(средний этап – XXII –
XVIII вв. до н.э.)

53°01'16" с. ш.
30°07'09" в. д.

Археология Украинской ССР,
1982. Рис. 99, 29

5

Котоуч. Горасвятилище

Чехия.
Моравский
край

Раннебронзовый век (?)

49°35'32" с. ш.
18°07'05" в. д.

Хансен, 2013. С. 80. Илл. 2.

6

Хохольское
погребение

Россия.
Воронежская

Марьяновский тип XVIII –
XII вв. до н.э.

51°33'47" с. ш.
38°46'12" в. д.

Археология Украинской ССР,
1982. Рис. 106, 24

7

ВолосовоДаниловский
могильник.
Погр. 73

Россия.
Ярославская

Фатьяновская. Первая пол.
II тыс. до н.э.

58°18'14" с. ш.
40°02'32" в. д.

Крайнов, Гадзяцкая, 1987.
Табл. 66, 51

8

Никульцинский
мог. Погр. 12б

Россия.
Ярославская

Фатьяновская. Первая пол.
II тыс. до н.э.

57°52' с. ш.
39°45' в. д.

Крайнов, Гадзяцкая, 1987.
Табл. 66, 50

9

Юрьевское
поселение

Россия.
Ярославская

Фатьяновская. Первая пол.
II тыс. до н.э.

57°47'05" с. ш.
39°43'48" в. д.

Крайнов, 1972. С. 163. Рис. 53,
12, 13

10

Алгаши кург. мог. Россия.
(к. 1, п. 3; к. 3, п. 2; Чувашия
к. 4, п. 1, 2, 3)

Абашевская.

55°20'13" с. ш.
46°29'55" в. д.

Кузьмина, 1992. Табл. 38–39

11

Тюрлема кург.
мог. (к. 4, п. 1)

Россия.
Чувашия

55°50' с. ш.
48°10' в. д.

Кузьмина, 1992. Табл. 38–39

12

Виловатово II
кург. мог. (к. 11,
п. 7; к. 11, п. 3;
к. 14, п. 1; к. 17,
п. 3; к. 21, п. 1)

Россия.
Марий Эл

Абашевская.

56°10'34" с. ш.
46°36'22" в. д.

Кузьмина, 1992. Табл. 38–39;
Большов, Кузьмина, 1995.
С. 81–113. Рис. 11, 15.

13

Тауш-Касы мог.

Россия.
Чувашия

Абашевская.

56°05' с. ш.
47°15' в. д.

Кузьмина, 1992. Табл. 38–39

14

Абашево кург. мог. Россия.
Чувашия

Абашевская.

55°59'19" с. ш.
47°21'23" в. д.

Кузьмина, 1992. Табл. 38–39

15

Большое
Янгильдино
кург. мог.

Россия.
Чувашия

Абашевская.

56°05' с. ш.
47°15' в. д.

Кузьмина, 1992. Табл. 38–39

16

Яндашево
кург. мог.

Россия.
Чувашия

Абашевская.

56°04'20" с. ш.
47°32'18" в. д.

Егорейченко, 1991. С. 171–181.

17

Братьев Греве.
Пещерасвятилище

Россия.
Самарская

Абашевская. ЛбищеВольск.

53°11' с. ш.
50°07' в. д.

Васильев, 1975. С. 84–92. Рис. 2,
4

18

Николаевка III
кург. мог. к. 3, п. 1
(2 экз.)

Россия.
Самарская

Фатьяновская (?) ЛбищеВольск (?)

53°05'25" с. ш.
50°18'43" в. д.

Скарбовенко, 1999. С. 143–159.
Рис. 4

19

«Человечья
голова» мог.
(5 экз.)

Россия.
Самарская

Абашевская. ЛбищеВольск

52°53'55" с. ш.
50°58'01" в. д.

Васильев, 1999. С. 66–114.
Рис. 22, 1–5

20

Алексеевка III мог.
п. 11

Россия
Саратовская

Фатьяновская Лбище–
Вольск

52°18'30" с. ш.
48°01'38" в. д.

Пестрикова, 1979. С. 99–110.
Рис. 3, 10

21

Иловатка

Россия
Волгоградская

Срубная (?)

50°30'48" с. ш.
45°53'08" в. д.

Смирнов, 1959. С. 233. Рис. 8, 6

22

Бургуста мог. кург. Россия
(2 экз.)

47°59'03" с. ш.
39°56'33" в. д.

Интернет-ресурс http://
werawolw.ru/?p=17746
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№

Памятник/
комплекс

Страна/ область

Культура/ дата

Координаты

Источник

23

Тамар-Уткуль VII
мог.

Россия
Оренбургская

Лбище–Вольск

51°05'02" с. ш.
55°01'00" в. д.

Ткачев, 2007. С. 211. Рис. 62, 11

24

Юкаликулево к. 1,
п. 1

Россия
Башкортостан

Абашевская.

55°19'46" с. ш.
58°22'20" в. д.

Археологическая карта
Башкирии, 1976. Табл. 5, 6

25

Севернобирский
мог.

Россия
Башкортостан

Фатьяновская (?)
Абашевская (?)

55°25' с. ш.
55°32' в. д.

Сальников, 1967. С. 118–121.
Рис. 2, 24; Археологическая
карта Башкирии, 1976. С. 94.

26

Алакульский мог.

Россия
Курганская

Алакульская

54°55'58" с. ш.
63°18'57" в. д.

Сальников, 1952. № 24

27

Чистолебяжье
мог. к. 8, п. 2

Россия
Курганская

Алакульская середина
II тыс. до н.э.

56°01'11" с. ш.
65°55'42" в. д.

Могильников, 1991. С. 106–142.
Рис. 3, 7

28

Субботино мог.
к. 3

Россия
Курганская

Алакульская

54°51'58" с. ш.
62°43'24" в. д.

Кузьмина, 2008. Рис. 37, 5

29

Верхнекизильский
клад

Россия
Челябинская

Алакульская

53°17'38" с. ш.
58°27'28" в. д.

Егорейченко, 1991. С. 171–181.

30

Петропавловский
мог.

Казахстан
СевероКазахстанская

Алакульская

54°51'44" с. ш.
69°08'27" в. д.

Егорейченко, 1991. С. 171–181.

31

Киргильдинский
мог.

Казахстан
Актюбинская

Алакульская

50°59'40" с. ш.
58°25'45" в. д.

Егорейченко, 1991. С. 171–181.

32

Алексеевский мог.

Казахстан
Костанайская

Алакульская

53°12' с. ш.
63°38' в. д.

Егорейченко, 1991. С. 171–181.

33

Старушка I пос.

Россия
Пермская

Гаринско-Борская Эпоха
ранней бронзы

56°46'00" с. ш.
54°07'00" в. д.

Бадер, 1970.

34

Яшкуль мог.
(3 экз.)

Россия
Калмыкия

Ранняя катакомбная Сер.
III тыс. до н.э.

46°10'10" с. ш.
45°20'34" в. д.

Бронзовый век…, 2013. С. 407.
№ 95.3

35

Чиркей пос.

Россия
Дагестан

Куро-аракская Эпоха
ранней бронзы III тыс. до
н.э. – начало II тыс. до н.э.

42°57'48" с. ш.
46°58'36" в. д.

Гаджиев, 1987. Рис. 1, 4

36

Геме-тюбе II пос.

Россия
Дагестан

Куро-аракская Эпоха
ранней бронзы III тыс. до
н.э. – начало II тыс. до н.э.

43°34'10" с. ш.
46°54'50" в. д.

Гаджиев, 1987. Рис. 1, 3

37

Галгалатли мог.

Россия
Дагестан

Куро-аракская Эпоха
средней бронзы II тыс. до
н.э.

42°39'54" с. ш.
46°13'12" в. д.

Гаджиев, 1987. Рис. 2, 7

38

Карабудахкент
мог.

Россия
Дагестан

Куро-аракская Эпоха
ранней бронзы III тыс. до
н.э. – начало II тыс. до н.э.

42°42' с. ш.
47°33' в. д.

Мунчаев, 1958. № 68.

39

Кули

Россия
Дагестан

Куро-аракская Эпоха
ранней бронзы III тыс. до
н.э. – начало II тыс. до н.э.

42°01' с. ш.
47°14' в. д.

Егорейченко, 1991. С. 171–181.

40

Манас мог.

Россия
Дагестан

Куро-аракская Эпоха
ранней бронзы III тыс. до
н.э. – начало II тыс. до н.э.

42°43'40" с. ш.
47°40'37" в. д.

Егорейченко, 1991. С. 171–181.

41

Стырфаз

Южная Осетия

Эпоха средней бронзы
II тыс. до н.э.

42°25'13" с. ш.
43°58'05" в. д.

Егорейченко, 1991. С. 171 – 181.

42

Мингечаур

Азербайджан

Эпоха ранней бронзы
III тыс. до н.э.

40°46'12" с. ш.
47°02'56" в. д.

Егорейченко, 1991. С. 171–181.

43

Гиссар-Тепе III
мог.

Иран
Провинция
Семнан

Гиссарская Конец IV –
III тыс. до н.э.

36°10'05" с. ш.
54°20'53" в. д.

Григорьев, 2015. С. 192. Рис. 59,
12

44

Икизтепе II

Турция
энеолит
Область Самсун

41°33'56" с. ш.
35°53'43" в. д.

Авилова, 2008. С. 41. Рис. 4, 18

45

Троя

Турция
Провинция
Чанаккале

Эпоха бронзы

39°57'26" с. ш.
26°14'18" в. д.

Сокровища Трои…, 1996. 299 с.
№ 123, 239.

46

Микены Шахтовая
гробница V

Греция
Пелопоннес

Эпоха бронзы Ок. XVII в.
до н.э.

37°43'50" с. ш.
22°45'22" в. д.

Экспозиция Микенского музея
археологии. № 629 и др.
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Памятник/
комплекс

Страна/ область

Культура/ дата

Координаты

Источник

47

Бородинский клад

Украина
Одесская
область

Эпоха бронзы

46°23' с. ш.
29°14' в. д.

Бородинский клад…, 2019.
160 с.

48

Стрелица

Украина
Харьковская
область

Среднеднепровская
(средний этап – XXII –
XVIII вв. до н.э.)

50°16'30" с. ш.
35°43'30" в. д.

Эпоха бронзы…, С. 168. Рис. 12,
5

49

Моршройт кург.
мог.

Германия
Бавария

Бронзовый век
XIV – XIII вв. до н.э.

49°27'10" с. ш.
11°04'40" в. д.

Бронзовый век…, 2013. С. 462.
№ 152.3

50

Бжесць Куявский

Польша
Влоцлавский
повят

Лендельская культура
(бжесцкуявская группа)

52°36'18" с. ш.
18°53'53" в. д.

Кухаренко, 1969. Табл. VIII, 11

51

Летнин

Польша
Пыжицкий
повят

Предлужицкая
1450–1200 до н.э.

53°08' с. ш.
14°53' в. д.

Кухаренко, 1969. Табл. XVIII, 10

52

Алыпкаш мог.
к. 32, п. 1;
раскоп 1 п. 1

Казахстан
Костанайская

алакуль

52°47'15" с. ш.
65°31'06" в. д.

Куприянова, 2008. Рис. 12, 2–3

53

Нуртай мог.
огр. 4а, п. 2

Казахстан
Акмолинская

алакуль

50°26'00" с. ш.
69°11'20" в. д.

Куприянова, 2008. Рис. 12, 6

54

Актобе мог. огр. 5
п. 2; огр. 2.

Казахстан
Актюбинская

алакуль

50°18' с. ш.
57°10' в. д.

Куприянова, 2008. Рис. 12, 4–5,
7

55

Берн 2 экз.

Швейцария
Округ БернМиттельланд

Культура ромеделло
3200–2650 гг. до н.э.

46°57'00" с. ш.
07°27'00" в. д.

Hafner, Suter, 2003. Fig. 14, 3–5

56

Периам

Румыния Уезд
Тимиш

Периамская культура
2000 – 1600 гг. до н.э.

46°3' с. ш.
20°52' в. д.

Periamska kultura, 1986.
С. 678–679.

Таблица 2. Топоры бородинского типа
№

Памятник/
комплекс

1

Юргамышский
район
Случ. находка

Россия
Курганская

Эпоха бронзы

55°25' с. ш.
64°27' в. д.

Нелин, 1996. С. 86–92.

2

Красная Башкирия
Случ. находка

Россия
Челябинская

Эпоха бронзы

53°23'18" с. ш.
58°52'21" в. д.

Нелин, 1996. С. 86–92.

3

Краснотал/Д
Случ. находка
(фр-т клина)

Россия
Челябинская

Эпоха бронзы

53°04'14" с. ш.
60°30'58" в. д.

Нелин, 1996. С. 86–92.

4

Ольгино
Случ. находка
(фр-т клина)

Россия
Челябинская

Эпоха бронзы

53°03' с. ш.
60°39' в. д.

Нелин, 1996. С. 86–92.

5

Новопавловка к. 5

Россия
Самарская

Срубная культура с
влиянием абашевской

52°43'22" с. ш.
50°02'08" в. д.

Скарбовенко, 1981. С. 5–26.
Рис. 4, 7

6

Березовский II к. 2, Россия
п. 1
Самарская

Срубная культура

53°56' с. ш.
50°16' в. д.

Лифанов, Ломейко, 2012.
С. 158–178. Рис. 7

7

Самарская обл.
Случ. находка

Россия
Самарская

Эпоха бронзы

53°11' с. ш.
50°07' в. д.

СОИКМ им. П.В. Алабина,
экспозиция; Кузьмина, 2006.
Рис. 35, 5

8

Березовка Случ.
находка

Россия
Саратовская

Эпоха бронзы

52°16'20" с. ш.
46°24'50" в. д.

Петрова, 1977. С. 275.

9

Кульстан мог. к. 6,
п. 2

Россия
Волгоградская

Эпоха бронзы

49°35' с. ш.
42°44' в. д.

Лапшин, 2006.

10 Верхний Балыклей
к. 6, п. 6.

Россия
Волгоградская

Эпоха бронзы.
Раннесрубная культура

49°32'14" с. ш.
45°10'29" в. д.

Бородинский клад , 2019.
С. 147

11 Хутор Хлебный

Россия
Волгоградская

Эпоха бронзы
Раннесрубная культура

49°08'41" с. ш.
43°56'52" в. д.

Бородинский клад, 2019. С. 147
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Источник

12 Ливенцовская
крепость

Россия Ростовна-Дону

Слой начала II тыс. до н.э.

47°13'23" с. ш.
39°33'35" в. д.

Братченко, 2006.

13 Балка
Лисовицкого

Россия
Краснодарский
край

Эпоха бронзы

45°16'00" с. ш.
37°23'00" в. д.

Кияшко, Сударев, 2018.
С. 212–218. Рис. 1, 3

14 Лебеди I мог. к. 3,
п. 10

Россия
Краснодарский
край

Эпоха бронзы
Новотиторовская культура

45°37' с. ш.
38°16' в. д.

Гей, 1986. С. 13–32. Рис. 4, 3; 5

15 Старо-Михайловка Россия
кург. мог.
Ставропольский
край

Эпоха бронзы

44°13'08" с. ш.
43°42'59" в. д.

Минаева, 1965. С. 96–99.

16 «Понура» кург.
мог-к

Россия
Краснодарский
край

Эпоха бронзы

45°13'55" с. ш.
39°00'55" в. д.
Исток Понуры

Сокровища Алании, 2011.
Рис. 10

17 Усово Озеро

Украина
Донецкая

Эпоха бронзы
Раннесрубная культура

48°55'56" с. ш.
37°56'33" в. д.

Березанская, 1990

18 Луганск погр.

Украина
Луганская

Эпоха бронзы Катакомбная 48°35' с. ш.
культура
39°20' в. д.

Санжаров, 1993. С. 160–177.
Рис. 7, 5

19 Еленовка курган

Украина
Донецкая

Эпоха бронзы

47°50' с. ш.
37°39' в. д.

Санжаров, 1993. С. 160–177.
Рис. 8, 1

20 Мариуполь Случ.
находка

Украина
Мариуполь

Эпоха бронзы

47°07'50" с. ш.
37°33'50" в. д.

Санжаров, 1993. С. 160–177.
Рис. 7, 6

21 Балабино мог. к. 1,
п. 2

Украина
Запорожская

Эпоха бронзы Культура
многоваликовой керамики

47°44'06" с. ш.
35°12'51' в. д.

Антонов, 1998. С. 105–108.

22 Хортица Случ. находка

Украина
Запорожье

47°49'16" с. ш.
35°05'28" в. д.

Нефедов, 1998. С. 108–112.

23 Бородинский клад
(5 экз.)

Украина
Одесская

Эпоха бронзы

46°23' с. ш.
29°14' в. д.

Бородинский клад…, 2019.
160 с.

24 Березовка погр.
разруш. Нефрит

Украина Одесская

Культура многоваликовой
керамики

47°12'14" с. ш.
30°54'45" в. д.

Березанская, Отрощенко, Чередниченко, Шарафутдинова,
1986. С. 11

25 Андрусовка (случ.
нах.) фр-т лезвийной части

Украина
Кировоградская

Культура многоваликовой
керамики

49°03'12" с. ш.
32°57'16" в. д.

Березанская, Отрощенко, Чередниченко, Шарафутдинова,
1986. С. 20

26 Ворошиловоград
кург. разруш.

Украина
Луганская

Культура многоваликовой
керамики

48°35' с. ш.
39°20' в. д.

Березанская, Отрощенко, Чередниченко, Шарафутдинова,
1986. С. 27. Рис. 9, 9

27 Заваловка мог.

Украина
Херсонская

Культура многоваликовой
керамики

46°56' с. ш.
33°55' в. д.

Березанская, Отрощенко, Чередниченко, Шарафутдинова,
1986. С. 33.

28 Копчак мог. к. 3,
п. 10

Молдова
АТО Гагаузия

Эпоха бронзы

45°51'00" с. ш.
28°41'41" в. д.

Бородинский клад…, 2019.
С. 147

Эпоха бронзы

39°57'26" с. ш.
26°14'18" в. д.

Сокровища Трои…, 1996.
С. 148–152. № 166–169.

29 Троя клад L (4 экз.) Турция Провинция Чанаккале
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Таблица 3. Навершия булав
№

Памятник/комплекс

Страна/ область

Культура/ эпоха

Координаты

Источник

1

Шляповское пос.

Россия
Новосибирская

Поздняя бронза

54°36'27" с. ш.
82°20'45" в. д.

Грязнов, 1956. С. 29.

2

Мало-Красноярское пос.

Казахстан
ВосточноКазахстанская

Эпоха бронзы

49°44'26" с. ш.
83°59'25" в. д.

Черников, 1956. С. 43–
69. Рис. 19, 3

3

Алексеевское пос.

Казахстан
Кустанайская

Андроновская

53°13'09" с. ш.
63°38'03" в. д.

Кривцова-Гракова, 1948.
С. 96. Рис. 28, 3

4

Алакульский мог.

Россия Курганская Алакульская

54°55'58" с. ш.
63°18'57" в. д.

Сальников, 1952. Рис. 7, 1

5

Кизильский мог.

Россия
Челябинская

Срубноалакульская

52°43'30" с. ш.
58°53'30" в. д.

Стоколос, Стоколос,
2004. С. 237–255

6

Синташта большой грунт.
мог. п. 6, 10

Россия
Челябинская

Синташтинская

52°29'31" с. ш.
60°10'40" в. д.

Генинг и др., 1992. С. 139.
Рис. 61, 9; 68, 2

7

Синташта малый грунт. мог.
п. 7

Россия
Челябинская

Синташтинская

52°29'31" с. ш.
60°10'40" в. д.

Генинг и др., 1992. С. 320.
Рис. 184, 10

8

Синташта малый кург. п. 1

Россия
Челябинская

Синташтинская

52°29'31" с. ш.
60°10'40" в. д.

Генинг и др., 1992. С. 336.
Рис. 195, 5

9

Большой Караган к. 2, п. 8

Россия
Челябинская

Синташтинская

52°29'10" с. ш.
59°07'50" в. д.

Епимахов, 2005. Илл. 30,
9

10 Кулевчи VI мог. к. 4, яма 5
(коллективн. захоронение)

Россия
Челябинская

алакуль

53°09'41" с. ш.
61°25'26" в. д.

Виноградов, 1984.
С. 136–153. Рис. 9, 42

11 Чустское пос. (2 экз.)

Узбекистан
Наманганская
область

Середина II тыс.
до н.э.

40°59'52" с. ш.
71°14'25" в. д.

Спришевский, 1958.
С. 186–189. Рис. 5, 3

12 Ивановский мог. (сборы)

Россия
Оренбургская

Энеолит

51°43'05" с. ш.
55°11'29" в. д.

Моргунова, 2011. Цв.
вклейка.

13 Варфоломеевская стоян.
(2 экз. одно – на дне
жилища, другое – вне слоя)

Россия
Саратовская

Неолит/ энеолит

50°10'51" с. ш.
47°59'20" в. д.

Юдин, 2004. Рис. 55, 1–2

14 Старые Ябалаклы мог.

Россия Башкирия

срубная

54°23'51" с. ш.
55°16'04" в. д.

Морозов, Нигматуллин,
1975

15 Ибрагимовский I мог. к. 1

Россия Башкирия

срубная

54°31'00" с. ш.
56°14'05" в. д.

Денисов, Иванов,
Исмагилов, 2001. Рис. 3,
2

16 Новоселки к. 3, п. 2
(хрусталь)

Россия Татарстан

срубная

55°00' с. ш.
48°15' в. д.

Иванов, Скарбовенко,
1993. С. 78–128. Рис. 14,
8

17 Елховый куст мог.

Россия
Ульяновская

срубная

54°04'05" с. ш.
49°58'46" в. д.

Галкин, 1974. С. 143

18 Каменный Враг к. 2, п. 25
(трупосож.). Нефрит,
полировка

Россия Самарская

срубная

54°12' с. ш.
50°28' в. д.

Васильев, 1975. С. 4–33.
Рис. 1, 2

19 Рождествено I к. 2, п. 5.

Россия Самарская

покровская

53°14'14" с. ш.
50°03'34" в. д.

Крамарев, Кузьмина,
2012. С. 83–157. Рис. 12,
5

20 Лбище сел. (заготовка)

Россия Самарская

Лбище-Вольск

53°09'27" с. ш.
49°33'55" в. д.

Васильев, Матвеева,
Тихонов, 1987. С. 40–54.
Рис. 8, 4

21 Бережновка II мог. к. 9, п. 2

Россия
Саратовская

Срубная

50°15'20" с. ш.
45°53'33" в. д.

Синицын, 1960. С. 93.
Рис. 35, 1

22 Быковский мог. к. 1,
п. 5 (змеевик, форма
эллипсоидная)

Россия
Волгоградская

Срубная Конец
II тыс. до н.э.

49°45'52" с. ш.
45°23'29" в. д.

Смирнов, 1951. Рис. 3, 2

23 Покровск погр.

Россия
Саратовская

Срубная

51°28' с. ш.
46°07' в. д.

Синицын, 1960. С. 152.

24 Натальино II к. 10, п. 1; к. 6
(2 экз. камень, 1 экз. бронза)

Россия
Саратовская

Срубная

52°03'50" с. ш.
47°55'16" в. д.

Малов, 1991. Рис. 7, 1, 7
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25 Ерзовский гр. III, к. 1, п. 3

Россия
Волгоградская

Срубная

48°55'55" с. ш.
44°38'05" в. д.

Мыськов, 1990. Рис. 2, 25

26 Хлебный курган п. 3

Россия
Волгоградская

Эпоха бронзы
Раннесрубная
культура

49°08'41" с. ш.
43°56'52" в. д.

Лапшин, 2006.

27 Синодское

Россия
Саратовская

Срубная

51°59'05" с. ш.
46°39'50" в. д.

Малов,1991. Рис. 6, 6

28 Студеновка-1989 к. 1, п. 2

Россия
Саратовская

Срубная

51°55'02" с. ш.
46°34'32" в. д.

Малов, 1991. С. 32

29 Осиновка к. 1, п. 2

Россия
Саратовская

Срубная

51°32'00" с. ш.
46°34'00" в. д.

Малов, 1991. С. 32

30 Спартак к. 2

Россия
Саратовская

Срубная

51°22'33" с. ш.
47°46'57" в. д.

Малов, 1991. С. 32

31 Быковка к. 1, п. 2

Россия
Саратовская

Срубная

51°33' с. ш.
46°00' в. д.

Малов, 1991. С. 32

32 Березовка V к. 1, п. 1

Россия
Саратовская

Срубная

51°10'51" с. ш.
45°55'01" в. д.

Малов, 1991. Рис. 7, 1, 7

33 Верхний Балыклей к. 6, п. 6

Россия
Волгоградская

Срубная

49°32'14" с. ш.
45°10'29" в. д.

Малов, 1991. Рис. 7, 9

34 Никольское к. 1, п. 5

Россия
Астраханская

Срубная

47°45'35" с. ш.
46°24'00" в. д.

Малов, 1991. Рис. 6, 2

35 Курганы Восточного Маныча
(правый берег) к. 11, п. 27
(2 экз.)

Россия Калмыкия

Восточноманычская
катакомбная
культура. Вторая
пол. III тыс. до н.э.

45°49'13" с. ш.
44°38'24" в. д.

Бронзовый век…, 2013.
С. 413. № 105.2

36 Холодно-родниковское к. 4,
п. 12

Россия
КарачаевоЧеркессия

Эпоха бронзы

44°08'22" с. ш.
42°15'13" в. д.

Нечитайло, 1978.

37 Уляп курган
(мраморизованный
известняк)

Россия Адыгея

Эпоха бронзы
Конец III – первая
треть II тыс. до н.э.

45°03'39" с. ш.
39°56'51" в. д.

Сокровища Алании…,
2011. Рис. 7

38 Соленый к. 1, п. 3

Россия
Ростовская

Эпоха бронзы
Конец III – первая
половина II тыс. до
н.э.

47°04'28" с. ш.
41°14'52" в. д.

Бронзовый век…, 2013.
С. 400. № 84

39 Майкопский курган (Ошад).
Камень, золото

Россия Адыгея

Вторая половина
IV тыс. до н.э.

44°36'40" с. ш.
40°06'40" в. д.

Бронзовый век…, 2013.
С. 311. № 20.8

40 Галиат «Фаскау» мог. (3 экз.)
Шарообразная, гранит;
две – с четырьмя выступами,
змеевик, мергель

Россия Северная
Осетия–Алания

Докобанский
период II тыс. до
н.э.

42°55'10" с. ш.
43°50'52" в. д.

Крупнов, 1951. С. 17–74.
Рис. 9, 8, 10

41 Донифарс Грушевидной
формы

Россия Северная
Осетия–Алания

Докобанский
период II тыс. до
н.э.

43°00'00" с. ш.
43°45'53" в. д.

Крупнов, 1951. С. 17–74.
Рис. 9, 9

42 Сержень-Юрт. пос. и мог.
п. 16, 53. Шарообразные
(серпентин отполированы) и
с четырьмя выступами

Россия Чеченская
республика

Кобанская

43°06'35" с. ш.
45°58'27" в. д.

Козенкова, 1982.
Табл. XVIII, 2–6;
Козенкова, 2002. Рис. 9,
17; 6, 3

43 Кисловодск («Три камня»
мог. к. 4)

Россия
Ставропольский
край

Эпоха бронзы

43°54'12" с. ш.
42°43'28" в. д.

Эпоха бронзы Кавказа…,
1994. Табл. 74, 16

44 Ставрополь (ГИМ, музей
г. Ставрополь

Россия
Ставропольский
край

Эпоха бронзы

45°02' с. ш.
41°58' в. д.

Эпоха бронзы Кавказа…,
1994. Табл. 80, 51–52

45 Чегем

Россия
КабардиноБалкария

Эпоха бронзы

43°34'00" с. ш.
43°35'00" в. д.

Эпоха бронзы Кавказа…,
1994. Табл. 83, 28

139

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 9
№

Памятник/комплекс

Страна/ область

Культура/ эпоха
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46 Карачай

Россия
КарачаевоЧеркесская

Эпоха бронзы

44°12'50" с. ш.
42°02'40" в. д.

Эпоха бронзы Кавказа…,
1994. Табл. 83, 13

47 Камунта

Россия Северная
Осетия-Алания

Эпоха бронзы

42°54'31" с. ш.
43°51'10" в. д.

Эпоха бронзы Кавказа…,
1994. Табл. 83, 31

48 Чми

Россия Северная
Осетия-Алания

Эпоха бронзы

42°51'06" с. ш.
44°38'14" в. д.

Эпоха бронзы Кавказа…,
1994. Табл. 83, 30

49 Мазурки. Разруш. погр.
Мрамор

Россия
Воронежская

Первый этап
донской
лесостепной
срубной культуры+
абашевская

51°17'08" с. ш.
42°34'41" в. д.

Бронзовый век…, 2013.
С. 565. № 255.1

50 Дальние (Красные) Солонцы

Россия
Воронежская

Позднебалановская

51°41' с. ш.
39°02' в. д.

Килейников, 2004.
С. 131–145. Рис. 2, 1

51 Богучар I к. 2, п. 1

Россия
Воронежская

Начальный этап
срубной культуры

49°56'00" с. ш.
40°33'00" в. д.

Килейников, 2004.
С. 131–145. Рис. 2, 2

52 Кубаева могила (2 экз.)

Россия
Белгородская

катакомбная

50°07'19" с. ш.
38°04'32" в. д.

Килейников, 2004.
С. 131–145. Рис. 2, 3–4

53 Калач к. 2 (насыпь) мрамор

Россия
Воронежская

Катакомбное
погребениекенотаф

50°25'33" с. ш.
41°00'56" в. д.

Килейников, 2004.
С. 131–145. Рис. 2, 5

54 Борисоглебск (случ. нах.)

Россия
Воронежская

51°22'00" с. ш.
42°05'00" в. д.

Килейников, 2004.
С. 131–145. Рис. 2, 6

55 Терновка (случ. нах) Мрамор, Россия
полировка
Воронежская

51°40'34" с. ш.
41°36'22" в. д.

Килейников, 2004.
С. 131–145. Рис. 3, 1

56 Дармодехино пос.
(культ. слой) Порфирит,
шлифование

Россия
Воронежская

Катакомбное время 50°52' с. ш.
39°05' в. д.

57 Власовка I мог. (2 экз.
шаровидн. и крестовидн.
к. 16, п. 4; к. 16, п. 3.
Уральский порфирит Четыре
выступа

Россия
Воронежская

Абашевская+катак
омбная+срубная+а
лакуль

51°33'49" с. ш.
42°18'16" в. д.

Синюк, 1995. С. 37–72.
Рис. 4, 3

58 Ширяево мог. к. 1, п. 3
Порфирит, полировка

Россия
Воронежская

древнеямная

50°19'39" с. ш.
40°57'01" в. д.

Килейников, 2004.
С. 131–145. Рис. 3, 5

59 Графский мог. К. 15 (насыпь)

Россия
Тамбовская

Поздний этап
доно-волжской
абашевской
культуры

51°54' с. ш.
41°26' в. д.

Килейников, 2004. С. 138

60 Селезни II мог. к. 1, п. 1
(кенотаф)

Россия
Тамбовская

доно-волжской
абашевская
культура

52°30' с. ш.
41°22' в. д.

Килейников, 2004.
С. 131–145. Рис. 3, 7

61 Подклетное мог. к. 13, п. 2.
Белый гипс, шлифование

Воронежская

абашевская

51°40'18" с. ш.
39°12'38" в. д.

Килейников, 2004.
С. 131–145. Рис. 3, 7

62 Терновое (случ. нах) Четыре
выступа

Россия
Воронежская

51°34'51" с. ш.
38°47'55" в. д.

Килейников, 2004.
С. 131–145. Рис. 4, 1

63 Миролюбие (случ. нах)
Четыре выступа

Россия
Воронежская

51°22' с. ш.
42°05' в. д.

Килейников, 2004.
С. 131–145. Рис. 4, 2

64 Каменный Амбар – 5

Россия
Челябинская

синташтинская

52°29'31" с. ш.
60°10'40" в. д.

Костюков, Епимахов,
Нелин, 1995. С. 156–207.
Рис. 23, 1, 2

65 Семеновка (случ. нах.). С
черырьмя выступами

Украина Одесская

Культура
многоваликовой
керамики

46°16'44" с. ш.
30°07'15" в. д.

Березанская, Отрощенко,
Чередниченко,
Шарафутдинова, 1986.
С. 11

66 Княжья Гора пос. (2 экз.
Шаровидная и с четырьмя
выступами

Украина Киевская
область

Культура
многоваликовой
керамики

49°44'41" с. ш.
31°27'21" в. д.

Березанская, Отрощенко,
Чередниченко,
Шарафутдинова, 1986.
С. 15
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Килейников, 2004.
С. 131–145. Рис. 3, 2
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№

Памятник/комплекс

Страна/ область

Культура/ эпоха

Координаты

Источник

67 Трехизбенка мог. к. 1, п. 4
Шаровидная

Украина
Культура
Луганская область многоваликовой
керамики

48°45'36" с. ш.
38°57'36" в. д.

Березанская, Отрощенко,
Чередниченко,
Шарафутдинова, 1986.
С. 28

68 Пришиб мог. к. 2, п. 30
Уплощенной формы

Украина
Культура
Луганская область многоваликовой
керамики

48°44'09" с. ш.
38°55'35" в. д.

Березанская, Отрощенко,
Чередниченко,
Шарафутдинова, 1986.
С. 28

69 Проказино пос.
С четырьмя выступами

Украина
Культура
Луганская область многоваликовой
керамики

49°14'58" с. ш.
38°55'09" в. д.

Березанская, Отрощенко,
Чередниченко,
Шарафутдинова, 1986.
С. 28

70 Елка-5 мог. к. 8, п. 5

Россия
Воронежская

катакомбная

51°07'45" с. ш.
41°26'47" в. д.

Медведев, 2017. С. 59–
61. Рис. 7

71 Екатериновский мыс мог.
п. 18, 45 и др. Свыше 10 экз.
Круглые, уплощенные, с
четырьмя выступами

Россия Самарская

энеолит

53°05'19" с. ш.
49°27'01" в. д.

Королев, Кочкина,
Сташенков, 2018.
С. 40–42. Рис. 1, 2

72 Бородинский клад (3 экз.)

Украина Одесская

Эпоха бронзы

46°23' с. ш.
29°14' в. д.

Бородинский клад…,
2019. 160 с.

73 Крит

Греция Крит

Эпоха бронзы

35°20' с. ш.
25°08' в. д.

Экспозиция
Археологического музея
Крита

74 Троя (6 экз. хрусталь)

Турция
Провинция
Чанаккале

Эпоха бронзы

39°57'26" с. ш.
26°14'18" в. д.

Сокровища Трои,1996.
С. 153–155. № 170–175.

75 Шпандау (место
жертвоприношений)

Германия Берлин

Эпоха бронзы
вторая пол. II тыс.
до н.э.

52°33' с. ш.
13°12' в. д.

Бронзовый век…, 2013.
С. 508, № 203.20

76 Кипр

Республика Кипр

Эпоха бронзы

34°40'29" с. ш.
33°02'39" в. д.

Лувр, экспозиция

Таблица 4. Свастики
№

Памятник/комплекс

1

Новые Ябалаклы I мог. к. 2,
п. 3.

2

Золотая Нива к. 1, п. 4.

3

Страна/область

Культура/эпоха

Координаты

Источник

Россия
Башкирия

Срубная, третья
четверть II тыс.
до н.э.

54°23'51" с.ш.
55°16'04" в. д.

Горбунов, 1977. С. 149–161.
Рис. 8.

Россия
Самарская

Срубная, XVII–
XVI вв. до н.э.

53°44'26" с.ш.
49°05'09" в. д.

Багаутдинов, Васильева, 2004,
С. 181–211. Рис. 13–15.

Подстепки III мог. к. 1, п. 13 Россия
Самарская

Срубная

53°30'54" с.ш.
49°07'45" в. д.

Зудина, 1981. С. 88–107. Рис. 7,
2–6

4

Гвардейцы мог. к. 13, п. 1

Россия
Самарская

Срубная, третья
четверть II тыс.
до н.э.

52°59'33" с.ш.
51°35'21" в. д.

Матвеева, Скарбовенко, 1976.
С. 147–174.

5

Красноселки I мог. к. 1, п. 9. Россия
Самарская

Срубная, третья
четверть II тыс.
до н.э.

52°58'55" с.ш.
49°26'09" в. д.

Колев, 2015. С. 159–205;
Семенова, 2000. Рис. 26.

6

Нижняя Красавка–II пос.

Россия
Саратовская

покровская

51°52' с. ш.
45°00' в. д.

Лопатин, 2010. С. 126.

7

Белогорское II

Россия
Саратовская

Срубная

50°38'45" с.ш.
45°37'15" в. д.

Дремов, 1996.

8

Балым пос.

Россия
КабардиноБалкария

II тыс. до н.э.

43°41' с. ш.
43°32' в. д.

Батчаев, 1986. С. 57–66. Рис. 3,
2

9

Верхний Кобан мог.

Россия Северная
Осетия-Алания

Предкобанская
культура XIII –
XII вв. до н.э.

42°55'10" с.ш.
44°29'41" в. д.

Бронзовый век…, 2013. С. 603,
№ 306.18.6
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№

Памятник/комплекс

Страна/область

Культура/эпоха

Координаты

Источник

10

Бородинский клад

Украина
Одесская

Эпоха бронзы

46°23' с. ш.
29°14' в. д.

Бородинский клад…, 2019.
160 с.

11

Троя

Турция
Провинция
Чанаккале

Эпоха бронзы

39°57'26" с.ш.
26°14'18" в. д.

Сокровища Трои…, 1996. С. 106,
140. № 116, 161; Schliemann,
1884.

12

Крит. Керамика, камень

Греция Крит

Эпоха бронзы

35°20' с. ш.
25°08' в. д.

Экспозиция Археологического
музея Крита

13

Микены. Круглая
усыпальница А, могила V.
Золотые накладки коробки
№ 8; надгробная стела
№ 1420; Большой фолос;
изделия из металлов и др.

Греция
Пелопоннес

Эпоха бронзы

37°43'50" с.ш.
22°45'22" в. д.

Schliemann, 1878; Блаватская,
1966. Рис. 32, 111

14

Тиринф. Дворец, фрески

Греция

Эпоха бронзы

37°35'58" с.ш.
22°47'59" в. д.

Блаватская, 1966. Рис. 103

15

Каковатос

Греция Западный Эпоха бронзы
Пелопоннес

37°27' с.ш.
21°39' в. д.

Беседин, 1999. Рис. 4, 2, 4

16

Беотия. Орхомен. Большой
фолос.

Греция
Центральная
Греция

Эпоха бронзы

38°25' с. ш.
23°05' в. д.

Блаватская, 1966. Рис. 103

17

Ветеров

Чехия Моравия

Культура ветеров
(ветержов)

48°51'04" с.ш.
17°07'37" в. д.

Беседин, 1999. Рис. 4, 12

18

Фюзешабонь

Венгрия
Фюзешабонь

Эпоха бронзы

47°50' с. ш.
20°15' в. д.

Беседин, 1999. Рис. 4, 10

19

Нитрянски Градок пос.

Словакия,
Западная
Словакия

Энеолит

48°18'53" с.ш.
18°05'15" в. д.

Беседин, 1999. Рис. 4, 11

20

Туфалау

Румыния

Эпоха бронзы

45°39' с. ш.
25°36' в. д.

Беседин, 1999. Рис.. 4, 9

21

Кипр

Кипр

Эпоха бронзы

34°40'29" с.ш.
33°02'39" в. д.

Уилсон, 2008. С. 35. Рис. 18

22

Обилькин луг III к. 6

Россия
Оренбургская

Эпоха бронзы

51°10' с. ш.
54°59' в. д.

Денисов, 2001.

23

Северная Германия

Германия
Гамбург

XV – XIV вв. до
н.э.

53°33' с. ш.
10°00' в. д.

Heynowski, 2017. P. 54

24

Дания

Дания
Копенгаген

XV – XIV вв. до
н.э.

55°41'13" с.ш.
12°35'00" в. д.

Heynowski, 2017. P. 54
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Таблица 5. Взаимовстречаемость признаков в погребениях
Ник.
3/1
Подсып. охра

+

На спине

+

Керам. мин.

+

Бирск
п. 2

Вил.
14/1

+

+

Алекс.
п. 11

Подстеп.
1/13

+

+

Н-Яб. Гвар.
2/3
13/1

Кра
1/9

Рожд.
2/5

Подв. очков.

+/-

-/+

+

+

+

+/+

+

+

Убор головы

+/-

-/+

+

+

Ингум. парн.

+

+

На правом

+

+

?

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Свастика

+

+

+

+

+

Керам. срубн.

+

+

+

+

+

+

Накатник

+

+

+

+

+

+

Ориент. ямы /
скелета С-СВ

+

+

+/

+

+

+

+

+

На левом боку

+

грун

+

+/-

+

+

грун

+

Покрывало

+

Ингум.индив.

+

Кости животн.

+/+

+/

+

+
+

Ориен. СЗ сек.

/+

Нож

+

Топор
Кремация

+

+

Новки
3/2

Кам.
Враг
2/25

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

Кенотаф

+

+

Керам.алакуль

Стрелы

+
+

+

Центр кургана

Булава/жезл

Бер
1/2

/+
+

Подстилка

Новка
к. 5

+

Ориен. в сект.

Периф.кургана

Зол.
Нив.
1/4

+
+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
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Наконечники стрел конца эпохи средней – начала эпохи поздней бронзы
Доно-Волго-Уралья
© 2021 О.В. Кузьмина, А.И. Крамарев
Аннотация. Статья посвящена классификации и типологии наконечников стрел из памятников рубежа среднего и позднего бронзового века Доно-Волго-Уралья. Рассматриваются материалы абашевской, синташтинской,
петровской, покровской, поздняковской культур, памятники потаповского типа и сейминско-турбинской культурной группы. Исследования приводят к выводу о наличии в этих культурах производства высоко эффективных
наконечников стрел, изготовленных из различных материалов (камень, кость, металл). Насущная необходимость
в таком производстве была обусловлена напряженной обстановкой, сложившейся в результате появления в Восточной Европе военных отрядов сейминско-турбинской культурной группы.
Ключевые слова: поздний бронзовый век; наконечники стрел; типология.
Late Middle - Early Late Bronze Age Arrowheads Dono-Volgo-Ural Region
© 2021 O.V. Kuzmina, A.I. Kramarev
Abstract. The article is devoted to the classification and typology of arrowheads from the monuments of the turn of
the Middle and Late Bronze Age of the Don-Volga-Ural region. The materials of the Abashevskaya, Sintashta, Petrovskaya,
Pokrovskaya, Pozdnyakovskaya cultures, monuments of the Potapov type and the Seima-Turbino cultural group are
considered. Research leads to the conclusion that these production cultures contain highly efficient arrowheads made
of various materials (stone, bone, metal). The urgent need for such production was due to the tense situation resulting
from the appearance in Eastern Europe of military units of the Seima-Turbino cultural group
Keywords: Late Bronze Age; arrowheads; typology.
Начало II тыс. до н.э. ознаменовалось появлением в
Восточной Европе военных отрядов сейминско-турбинской культурной группы (по терминологии В.С. Бочкарева). В первую очередь это привело к их столкновению
с абашевской культурой – наиболее сильным культурным образованием того времени в Волго-Камье-Уралье. Первоначальные победы не привели к полному
разгрому восточно-европейских культур, а, напротив,
запустили механизм формирования нового – ВолгоУральского очага культурогенеза, в котором сложился
так называемый блок колесничих культур. Главной задачей его было противостояние сейминско-турбинским
военным отрядам. Была создана новая тактика ведения
боя, в которой главную роль играла колесница, запряженная двумя лошадьми. Колесница быстро перемещала находившегося на ней лучника (Бочкарев, 2010.
С. 42–44). Таким образом, лук стал ведущим наступательным оружием. Сам лук был усовершенствован. Он
приобрел сложную конструкцию и увеличился в размерах. Соответственно и стрелы к нему потребовались
более крупные и тяжелые. Изменения в морфологии и
размерах наконечников стрел были обусловлены и появлением у воинов защитных лат.
В результате лук и стрелы стали поистине одним
из важнейших и эффективных видов оружия для лесостепных и степных культур Евразии. Близкие традиции
в производстве оружия объясняются принадлежностью
этих культур к одному блоку. Для всех них была характерна одинаковая тактика ведения боя, а следовательно,
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необходим был и одинаковый набор оружия. Культуры
Восточной Европы, Южного Зауралья и Казахстана сумели выстроить фактически единую линию обороны и
выстояли в этом противостоянии с сейминско-турбинскими военными отрядами.
Этот период активных военных действий был непродолжителен. Он возник одновременно повсюду и
угас повсеместно, вероятно, по одной и той же причине,
которая объясняется появлением, а затем исчезновением сейминско-турбинских военных отрядов.
Все культуры, взятые для исследования, существовали в начале позднего бронзового века. Исключением
является абашевская культура. Судя по типологии металлических изделий и ряду радиоуглеродных дат она
относится к концу эпохи средней бронзы, к 0 периоду
по периодизации В.С. Бочкарева. Поздний этап абашевской культуры синхронен Турбинскому могильнику.
Традиции абашевской культуры лежат в основе формирования культур эпохи поздней бронзы – синташтинской и покровской. Эти культуры, а также памятники
потаповского типа открывают поздний бронзовый век в
Волго-Уралье. По периодизации В.С. Бочкарева они отнесены к I периоду позднего бронзового века, а поздняя
покровская, петровская и поздняковская культуры – ко
II периоду. Культурам I-II периодов по времени соответствуют такие памятники сейминско-турбинской культурной группы, как Сейма, Решное, Усть-Гайва, Ростовка (Бочкарев, 2020. С. 501).

О.В. Кузьмина, А.И. Крамарев. Наконечники стрел конца эпохи средней – начала эпохи поздней бронзы Доно-Волго-Уралья

В целом 0-II периоды позднего бронзового века даФорма черешка может быть треугольной, тратируются рубежом III–II тыс. до н.э. – первой четвертью пециевидной,
сегментовидной,
прямоугольной,
II тыс. до н.э. (Бочкарев, 2020. Рис. 5).
стержневидной.
Важность лука в вооружении воина позднего бронФорма пера наконечника стрелы может быть треузового века определила цель нашего исследования – гольной (наибольшая ширина фиксируется в основании
изучение наконечников стрел.
пера), башневидной (боковые стороны пера у основаВопросам классификации и типологии наконеч- ния параллельны), листовидной (наибольшая ширина
ников стрел посвящен ряд работ, заложивших основу пера фиксируется выше его основания), шиловидной и
нашего исследования (Гурина, 1978; Аванесова, 1991. пулевидной (цилиндрической).
С. 38–47; Шишлина, 1990; Кузьмина, 1992. С. 59–73;
Часть черешковых наконечников имеет опущенные
Кузнецов, Горащук, 1999; Кузнецов, 2004; Нелин, 1999. ниже основания пера шипы. Шипы у наконечников без
С. 12–13; Братченко, 2006. С. 123–145, 239–282).
выделенного насада формируются за счет вогнутого
Источниковой базой данного исследования явля- основания.
ются более тысячи экземпляров наконечников стрел.
Для каждой культуры в целом и для каждого поОни происходят из памятников абашевской, синташ- гребения в отдельности изучалось соотношение колитинской, петровской, покровской, поздняковской чества наконечников, сделанных из разных материалов
культур, а также памятников потаповского типа и сей- (камень, кость, металл), а также соотношение наконечминско-турбинской культурной группы. Для изучения ников с разным типом насада.
намеренно привлекались материалы только погребальВ задачи исследования входит также определение
ных памятников (делалось исключение для кладов), так количества памятников с наконечниками стрел в кажкак поселения не являются закрытыми комплексами и дой культуре, количества наконечников стрел и костямогут давать смешанный материал.
ков в погребении, места наконечников в могиле отноЦелью данного исследования является изучение сительно костяка, сопровождающего погребального
морфологии наконечников стрел, определение их об- инвентаря.
щих и особенных признаков.
В большинстве случаев наконечники стрел предКлассификация наконечников стрел, независимо ставлены в погребениях колчанными наборами, в котоот материала их изготовления, основана на изучении рых находилось до трех десятков наконечников. Колчатаких признаков, как наличие или отсутствие выделен- ны сопровождаются и другим оружием. В то же время
ного насада, шипов, а также формы пера и черешка.
во всех исследуемых культурах около трети погребений
Основным критерием для деления наконечников содержит всего по одному наконечнику. Если единстрел эпохи поздней бронзы изучаемого региона оказа- ственный наконечник находится между костей скелета,
лась форма крепления, иными словами, форма насада можно предположить, что он явился причиной ранения
наконечника. Существовали две главные традиции – из- или смерти. Если же наконечник стрелы лежит в стороготовление наконечников стрел с выделенным насадом не от умершего, то он является, по всей видимости, по(с черешком или выделенной втулкой) и без выделен- гребальным инвентарем.
ного насада (с усеченным основанием или со скрытой
втулкой).
Абашевская культура
База данных. В настоящее время известен 51 нако- го варианта абашевской культуры можно предполагать
нечник из 15 могильников и одного клада абашевской наличие колчана со стрелами. Так, в погребении Рускультуры (металлические наконечники из Тихоновско- ско-Тангировского могильника найдены 4 кремневых
го клада в подсчетах не учтены). Из них каменные на- наконечника. В абашевском погребении II Красносаконечники составляют 27 экз./53 %, и они происходят марского могильника плотно в ряд лежали 8 костяных
из 10 погребений. Костяные наконечники представлены наконечников стрел и еще 2 таких же наконечника ле18 экз./35 % и происходят из 3-х погребений. Метал- жали отдельно.
лические наконечники – 6 экз./12 % происходят из 5
Количество погребенных в могиле с наконечнипогребений, и несколько металлических наконечников ками стрел. В 6 погребениях с наконечниками стрел
есть в одном кладе. Наконечники из разных материалов находился один скелет взрослого человека – Алгаши,
в одном погребении не встречены.
4/3 (женщина), Васюковский, Ж/1, Виловатово 2, 10/1,
Количество наконечников в погребении. В пода- Тауш-Касы, 2/2, II Красносамарский, 1/2, Н. Чуракаево,
вляющем большинстве случаев в погребении найден А/4. В 5 могилах находилось несколько взрослых погретолько один наконечник стрелы. В коллективном погре- бенных, причем костяки были либо без черепов, либо со
бении Пепкинского кургана найдено 13 наконечников следами ран – Абашево, V/4 – 2 костяка, V/4 – 7 костястрел, но каждый из них связан с одним из погребен- ков, 9/6 – 2 костяка; Пепкино – 28 костяков; Метев-Таных. Только в двух поздних памятниках южноуральско- мак, 4 – 4 костяка, один из которых детский.
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Место наконечника стрелы в погребении. Сохран- типа были известны в памятниках абашевской культуность костяков не всегда дает возможность определить ры, что дает основание называть этот тип наконечников
связь между погребенным и наконечником стрелы. В абашевским. Формирование этого типа уходит корнями
Пепкинском, п. 1, Васюковском, Ж/1, Абашевском, 9/6 к традициям лесных культур фатьяновско-балановскопогребениях наконечники стрел лежали среди костей го круга (Кузьмина, 1992. С. 72).
скелетов и, по всей видимости, явились причиной раКостяные наконечники стрел
нения или смерти человека. В других погребениях на1. Наконечник со стержневидным черешком, с пеконечники чаще всего лежали около черепа или у руки, ром треугольной или ромбовидной формы (рис. 17, II):
реже – у ноги или таза погребенного.
– с 2 шипами (рис. 1, 3) – Метев-Тамак, из разруПогребальный инвентарь в могиле с наконечни- шенных погребений (Сальников, 1967б. Рис. 8, 16–18);
ками стрел (кроме керамики). Во всех погребениях с
– без шипов (рис. 1, 4) – Метев-Тамак, могила 4
наконечниками стрел есть бронзовые и серебряные (Збруева, 1958. Рис. 5, 13), Тауш-Касы (Акимова, 1950;
украшения, которые могли быть дополнены ножом, Сальников, 1967б. Рис. 8, 13), II Красносамарский, 1/2,
шильцем, крючками. В погребении Русско-Тангиров- 10 экз. (Кузьмина, 1979. Рис. 3, 1–5).
ского могильника были также плоский топор с очко2. Наконечник со стержневидным черешком, с
видным навершием, тесло, шило, а в Пепкинском курга- асимметричным пером и 1 шипом (рис. 17, II; 1, 6) –
не – набор литейщика, включавший форму для отливки Метев-Тамак, могила 4 (Збруева, 1958. Рис. 5, 16).
боевого втульчатого топора.
3. Наконечник со стержневидным черешком, с
Каменные наконечники стрел
пером шиловидной формы и ромбовидным сечением
Наконечники с выделенным насадом
(рис. 17, II; 1, 5) – Метев-Тамак, из разрушенных погреНаконечники с треугольным черешком и пером бений, Тауш-Касы (Сальников, 1967б. Рис. 8, 15, 14).
треугольной формы с линзовидным сечением (рис. 14,
Размеры: длина наконечника 6,0–9,9 см, длина
I):
пера 2,3–4,2; 6,6 см, длина черешка 2,7–4,5 см, ширина
– с двумя шипами (рис. 1, 2) – Абашево, V/3 (Смо- пера 0,9–1,5 см. Пропорции: длина пера больше шилин, 1928. Рис. 24, 8), 9/6 (Кривцова-Гракова, 1947. рины пера в 1,8–3; 5,5 раз; длина наконечника больше
С. 95), II Виловатовский, 10/1 (Халиков, 1961. Табл. V, длины черешка в 1,6–3 раза.
7), Пепкино, п. 1 (Халиков, Лебединская, Герасимова,
Металлические наконечники стрел
1966. Табл. V, 1–13), Пикшик, 10/1 (Мерперт, 1961.
1. Наконечник с широким, плоским черешком,
Рис. 16, 3), Тауш-Касы, 2/2 (Ефименко, Третьяков, 1961. пером треугольной или листовидной формы, без шиРис. 8, 4); 5/2 (Акимова, 1950. Рис. 15, 8), Русско-Тан- пов (рис. 1, 8) – Н. Чуракаево, огр А, п. 4 (Сальников,
гировский (Горбунов, 1976. Рис. 8, 1–2, 5), Турбино (Ба- 1967а. Рис. 2, 9), Абашево, V/4, костяк 1 (Смолин, 1928.
дер, 1964. Рис. 91, А, В);
Рис. 24, 7); Алгаши, 4/3; 3/1 (Ефименко, Третьяков,
– без шипов (рис. 1, 1) – Абашево, V/траншея 1961. Рис. 9, 9; С. 57), Мало-Кугунурский, 2/1 (Соло(Смолин, 1928. Рис. 24, 9), Русско-Тангировский (Гор- вьев, 1984. Рис. 3, 2).
бунов, 1976. Рис. 8, 6), Васюковский, Ж/1 (Калинин,
2. Наконечник со стержневидным насадом, с асим1952. Рис. 19, 4).
метричным пером треугольной формы, с одним шиНаконечники сделаны тщательно и покрыты тон- пом (рис. 1, 7) – Юкалекулево, 2/1 (Сальников, 1967б.
кой ретушью.
Рис. 3, 20), Тихоновский клад, несколько экземпляров.
Размеры: длина наконечника 3,1–9,7 см, длина
3. Наконечники без выделенного насада, треугольпера 2,3–8,7 см, длина черешка 0,8–1,4 см, ширина ной формы, с прямым основанием и одним шипом –
пера 1,5–2,1 см. Пропорции: длина пера больше ши- Тихоновский клад, несколько экземпляров.
рины пера в 1,4–5,0 раз, длина наконечника больше
Размеры: длина наконечника 3,6; 5–7 см, длина
длины черешка в 3,4–7,0 раз. В целом, большинство на- пера 2,0–2,9; 5,1 см, длина черешка 1,4–1,5; 3,5–5 см,
конечников имеет большую или среднюю высоту, узкое ширина пера 0,8–2,4 см. Пропорции: длина пера больперо и короткий черешок.
ше ширины пера в 1; 1,7–2,2 раз, длина наконечника
Все каменные наконечники, происходящие из аба- больше длины черешка в 1,4–2,4; 4,0–4,4 раз.
шевских памятников, относятся к одному типу, который,
Вывод. В абашевских памятниках наконечников
по мнению Н.Я. Мерперта, был основным для абашев- стрел немного, но типы их оригинальны. Они созданы
ской культуры (Мерперт, 1961. С. 155). Такой тип был мастерами абашевской культуры и, независимо от маназван О.Н. Бадером сейминским (Бадер, 1970. С. 121). териала, имеют общие типологические признаки – наНо, еще до появления в Восточной Европе сейминско- личие черешка, перо треугольной формы и шипы.
турбинских культурных групп, наконечники данного
Сейминско-турбинская культурная группа
База данных. Наконечники стрел происходят из 5 пы – из 58 погребений и из сборов (рис. 14, II). Все намогильников сейминско-турбинской культурной груп- конечники каменные, кроме 1 костяного и 1 металли146
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ческого. Наконечники из разных материалов в одном
погребении не встречены.
Количество погребенных и количество наконечников стрел в могиле.
В Турбинском могильнике исследовано 111 погребений, из них в 36/32 % погребениях обнаружено
79 наконечников стрел. Всего за все годы исследования
собрано 189 наконечников стрел. Предполагается коллективное захоронение в погребении 108, в котором
обнаружено 4 наконечника, и в погребении 89, где обнаружено 9 наконечников. Еще в двух предположительно коллективных погребениях (п. 104 и п. 101) было по
1 наконечнику. В 22/61 % (от числа погребений с наконечниками) погребениях найдено по 1 наконечнику, в
14/39 % погребениях – от 2 до 11 наконечников.
Сейма. В могильнике предполагается не менее 50ти погребений. Все они разрушены. Найдено 36 наконечников стрел.
Решное. Все погребения в могильнике разрушены.
Из сборов происходит 22 наконечника.
В Усть-Ветлужском могильнике обнаружено 10 погребений, 7 условных захоронений и сделаны сборы в
размытой части могильника. Всего найдено 12 наконечников, из них 7 происходят из погребений (в 3-х погребениях найдено по 2 наконечника и в 1 погребении – 1
наконечник), остальные – из сборов.
Ростовка. Всего в могильнике исследовано 38 погребений, из них в 18 погребениях обнаружено 48 наконечников стрел. Рядом с 4-мя погребениями находилось
13 наконечников, и 30 наконечников были в скоплениях
в разных частях раскопа. Всего в могильнике найдено
90 каменных наконечников и 1 костяной. Наконечники
стрел были в одиночных погребениях мужчин и женщин. Одно погребение с наконечниками стрел парное
(двое взрослых). Половина погребений содержит 1 наконечник, в остальных найдено по 2–11 наконечников.
Место наконечника стрелы в погребении. В большинстве случаев степень сохранности костяков в могильниках сейминско-турбинской культурной группы
очень плохая, поэтому зачастую невозможно указать,
как соотносится наконечник со скелетом погребенного.
Но есть и исключения. В могильнике Турбино, могила 1
(погребение молодого человека) 3 наконечника лежали
в области правого плеча погребенного, 2 наконечника –
немного ниже таза, а еще несколько наконечников были
найдены выше дна могильной ямы, как в ее пределах,
так и рядом с ней. Турбино, могила 68. Все 7 наконечников лежали вместе, в колчане, большинство из них
было обращено остриями на запад. В погребении 84,
под кельтом, 11 наконечников лежали в ряд, остриями
в одну сторону, предположительно в колчане. В других
погребениях, откуда происходит несколько наконечников, они лежали вместе по 2 или без определенной связи друг с другом.

Усть-Ветлужский могильник – в 2-х погребениях
по 2 наконечника лежало у торцевой стенки могильной
ямы.
Сейма. В 5-ти погребениях предполагаются колчаны, в которых находилось по 4–8 или 11 наконечников
стрел.
Ростовка. Колчан с несколькими наконечниками
стрел лежал у колена или около таза умершего, в других
случаях у торцевой стенки могильной ямы. Кроме того,
наконечники найдены в заполнении могильной ямы или
на ее дне без определенного порядка. В одном случае
наконечник стрелы лежал на руке погребенного. Нет
достоверных случаев, чтобы наконечник был в костях
погребенного (как причина смерти или ранения).
Погребальный инвентарь в могилах с наконечниками стрел (кроме керамики). В 20-ти погребениях
Турбинского могильника с наконечниками стрел найден и другой воинский инвентарь – наконечники копий,
кельты, вислообушные и плоские топоры, клевец, ножи;
украшения – бронзовые браслеты и нефритовые кольца; изделия из камня – ножи, скребки. В 6 погребениях,
кроме наконечников, были только каменные скребки,
а в 10-ти погребениях другого инвентаря, кроме наконечников, не было.
Усть-Ветлужский могильник. Наконечники найдены в 4-х погребениях. Они сопровождаются оружием
(копье, кельт, нож) или украшениями (браслетами).
Сейма. В погребениях с наконечниками найдены –
топор, копье, нож, точильный камень или кельт, бронзовый нож, кремневые ножи.
Ростовка – в погребении с наконечниками стрел
присутствует воинский инвентарь (копье, нож бронзовый и костяной, кельт, латы), литейные формы для отливки оружия, украшения (золотые серьги, бронзовая
нашивка). Есть кремневый инвентарь – ножи, скребки,
отщепы и ножевидные пластины. Есть куски яшмы и
хрусталя. В ряде случаев около могильных ям с наконечниками стрел находился такой же инвентарь. В 28 %
погребений с наконечниками некерамический инвентарь представлен отдельными кремневыми изделиями
или его совсем нет.
Каменные наконечники стрел
Наконечники с выделенным насадом
(24 экз./23 % от числа каменных наконечников)
1. Наконечник с треугольным черешком, с пером
треугольной формы (12 экз.) (рис. 14, I):
– с шипами (рис. 1, 15) – Турбинский I (Бадер,
1964. Рис. 91, А, В), Ростовка, из разных мест (Матющенко, Синицына, 1988. Рис. 58, 5), Сейма (Бадер, 1970.
Рис. 60, 1–3);
– без шипов (рис. 1, 16) – Сейма (Бадер, 1970.
Рис. 59, 5–7), Ростовка, п. 21, 3 экз. (Матющенко, Синицына, 1988. Рис. 36, 1).
2. Наконечник с сегментовидным черешком, с пером треугольной формы, без шипов (5 экз.) (рис. 14, II;
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1, 17) – Ростовка, около п. 25, из разных мест (Матющенко, Синицына, 1988. Рис. 45, 5; 58, 1–4).
3. Наконечник с прямоугольным, широким черешком, с пером треугольной формы, без шипов (7 экз.)
(рис. 15, II; 1, 18) – Решное, сборы (Черных, Кузьминых,
1987. Рис. 44, 22–24, 26–29).
Размеры черешковых наконечников: длина наконечника 4,3–9,2 см, длина пера 3,3–8,0 см, длина че-
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решка 0,7–1,3; 1,6 см, ширина пера 1,5–2,2 см. Пропорции: длина пера больше ширины пера в 2–4 раз, длина
наконечника больше длины черешка в 4,3–8,0 раз.
Наконечники без выделенного насада
(78 экз./74 % от числа каменных наконечников)
1. Наконечник треугольной формы, с прямым основанием (72 экз.) (рис. 16, I; 1, 9). Названы О.Н. Бадером
наконечниками турбинского типа (Бадер, 1964. С. 97).
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Найдены в могильниках – Турбинский I (Бадер, 1964.
Рис. 90, А-И, Л-М), Решное, сборы (Черных, Кузьминых,
1987. Рис. 44, 8–21, 25), Усть-Ветлужский, сборы, погребения 6, 15 (Соловьев, 2013. Рис. 7, 4–6; 8, 8, 10),
Сейма, более 15 экз. (Бадер, 1970. Рис. 60, 4, 6), Ростовка, погребения 5, 8–10, 13, 18, 24–25, 33–34, 37–38, из
разных мест (Матющенко, Синицына, 1988. Рис. 12, 2;
17, 1–9; 21, 2; 24, 1–7; 27, 2–4; 33, 2–3; 42, 3; 44, 2; 67,
5–6; 72, 6–7, 76, 2; 77, 1–2; 58, 6, 9–15).
2. Наконечник треугольной формы, с вогнутым
основанием (6 экз.) (рис. 16, II):
– слабо вогнутое основание (рис. 1, 11) – Турбинский I (Бадер, 1964. Рис. 90, К), Сейма (Бадер, 1970.
Рис. 60, 5);
– сильно вогнутое основание, образованы два опущенных шипа (рис. 1, 12) – Усть-Ветлужский, п. 6 (Соловьев, 2013. Рис. 8, 9);
– один угол основания опущен и образует шип
(рис. 1, 10) – Сейма (Бадер, 1970. Рис. 60, 7), Ростовка, п. 1 (Матющенко, Синицына, 1988. Рис. 6, 2), УстьВетлужский, сборы (Соловьев, 2013. Рис. 7, 8).
Размеры: длина наконечника/пера 2,5–7,7 см, ширина пера 1–3 см. Пропорции: длина пера больше ширины пера в 1,7–4,8 раз.
Листовидные наконечники
(3 экз./3 % от числа каменных наконечников)
1. Наконечник иволистной формы (2 экз.) (рис. 17,
I; 1, 13) – Турбинский I (Бадер, 1964. Рис. 91, Б, Г).
2. Наконечник листовидной формы (1 экз.) – Ростовка, п. 13 (Матющенко, Синицына, 1988. Рис. 27, 1).
В могильниках Турбино, Сейма, Ростовка наконечники всех типов представлены всеми размерами
(крупные, средние и мелкие). Они прекрасно отретушированы, стандартны и имеют перо в форме вытянутого,
довольно узкого, треугольника.
В могильниках Усть-Ветлужский, Решное наконечники с выделенным насадом крупные и хорошо отрету-

шированы. Наконечники без выделенного насада мелкие, плохо отретушированные. Лишь единичные из них
имеют средние размеры и лучшую обработку.
В целом, в сейминско-турбинских погребениях
представлено такое сочетание типов наконечников
стрел: в большинстве погребений (74 % от количества
погребений с наконечниками) есть только бесчерешковые наконечники, в единичных погребениях (16 %)
найдены вместе черешковые и бесчерешковые наконечники, еще реже (10 %) в погребении есть только черешковые наконечники.
Костяные наконечники стрел
Наконечник шиловидный, с коротким черешком
(рис. 17, II; 1, 19) – Ростовка, п. 4 (Матющенко, Синицына, 1988. Рис. 11, 3).
Размеры: длина наконечника более 10 см, длина
пера более 8,5 см (обломан), длина черешка 1,5 см,
ширина пера 1 см. Пропорции: длина пера больше ширины пера в 8,5 раз, длина наконечника больше длины
черешка в 6–7 раз.
Бронзовые наконечники стрел
1. Наконечник с листовидным пером и плоским,
широким черешком (рис. 1, 20) – Усть-Ветлужский,
п. 14 (Соловьев, 2013. Рис. 5, 5). Длина 7,4 см, длина
черешка 2,1 см, длина пера 5,3 см, ширина пера 2,1 см.
2. Каменная (известняковая) форма для отливки
наконечников стрел (рис. 1, 14) найдена в могильнике
Ростовка, около погребения 21 (Матющенко, Синицына, 1988. Рис. 36, 3). Форма состоит из двух створок. В
ней отливался втульчатый наконечник с округлой нервюрой, орнаментированной вертикальной елочкой.
По классификации Е.Н.Черных, наконечник, отлитый в
данной форме, относится к типологическому разряду
КД‑44 (Черных, Кузьминых, 1989. С. 89). По классификации Н.А. Аванесовой наконечник, отлитый в такой
форме, может быть отнесен к втульчатым листовидным
наконечникам, вариант лавролистный (наибольшая

Рис. 1. Наконечники стрел абашевской культуры (1–8) и сейминско-турбинской культурной группы (9–20)
Наконечники стрел абашевской культуры: 1 – наконечник с треугольным черешком, без шипов – II Виловатовский,
10/1 (Халиков, 1961. Табл. V, 7), 2 – наконечник с треугольным черешком и 2 шипами – Пикшик, 10/1 (Мерперт, 1961.
Рис. 16, 3), 3 – наконечник черешковый, с треугольным пером и 2 шипами – Метев-Тамак (Сальников, 1967б. Рис. 8,
17), 4 – наконечник черешковый, с треугольным пером – Метев-Тамак, п. 4 (Збруева, 1958. Рис. 5, 13), 5 – наконечник
черешковый, шиловидный – Метев-Тамак (Сальников, 1967б. Рис. 8, 15), 6 – наконечник черешковый, с асимметричным
пером и 1 шипом – Метев-Тамак, п. 4 (Збруева, 1958. Рис. 5, 16), 7 – наконечник с асимметричным пером – Юкалекулево, 2/1 (Сальников, 1967б. Рис. 3, 20), 8 – наконечник с треугольным пером – Алгаши, 4/3 (Ефименко, Третьяков, 1961.
Рис. 9, 9).
Наконечники стрел сейминско-турбинской культурной группы: 9 – наконечник с прямым основанием – Турбинский I (Бадер, 1964. Рис. 90, И), 10 – наконечник с 1 шипом – Сейма (Бадер, 1970. Рис. 60, 7), 11 – наконечник со слабо
вогнутым основанием – Сейма (Бадер, 1970. Рис. 60, 5), 12 – наконечник с 2 шипами – Усть-Ветлужский, п. 6 (Соловьев,
2013. Рис. 8, 9), 13 – листовидный наконечник (Бадер, 1964. Рис. 91, Б), 14 – литейная форма для втульчатого наконечника (Матющенко, Синицына, 1988. Рис. 36, 3), 15 – наконечник с треугольным черешком и 2 шипами – Сейма (Бадер,
1970. Рис. 60, 1), 16 – наконечник с треугольным черешком, без шипов – Сейма (Бадер, 1970. Рис. 59, 6), 17 – наконечник с сегментовидным черешком – Ростовка, вне погребения (Матющенко, Синицына, 1988. Рис. 58, 1), 18 – наконечник
с прямоугольным черешком – Решное, сборы (Черных, Кузьминых, 1989. Рис. 104, 8), 19 – наконечник черешковый,
шиловидный – Ростовка, п. 4 (Матющенко, Синицына, 1988. Рис. 11, 3), 20 – наконечник черешковый, с листовидным
пером – Усть-Ветлужский, п. 14 (Соловьев, 2013. Рис. 5, 5).
Условные обозначения: 1–2, 9–18 – камень, 3–6, 19 – кость, 7–8, 20 – металл.
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ширина пера находится ближе к основанию, а верхний дом из них они единичны. Интересен тот факт, что для
конец заострен) (Аванесова, 1991. С. 42). По мнению каждого сейминско-турбинского памятника характеВ.С. Бочкарева, литейная форма из Ростовки является рен определенный тип наконечников, различающихся
самой древней для отливки втульчатых наконечников формой черешка. Так, в Турбино найдены наконечники
стрел.
с треугольным черешком, аналогичные абашевским наВывод. Наконечники стрел из сейминско-турбин- конечникам. В Решном – наконечники с прямоугольских памятников сделаны из камня. Кость почти не ис- ным черешком, которые известны в поздняковской и
пользовалась. Было налажено производство металли- покровской культурах (в последней встречаются чаще).
ческих наконечников, о чем можно судить по находке В Сейме – с треугольным черешком, аналогичные налитейной формы.
конечникам из поздняковских памятников. В РостовКаменные наконечники в своем большинстве пред- ке – с треугольным или сегментовидным черешком,
ставлены наконечниками без выделенного насада (тур- специфичные для синташтинской культуры. По всей
бинского типа).
видимости, тип кремневых наконечников указывает
Наконечники с выделенным насадом не харак- на культурную среду, в которой оказывались носители
терны для сейминско-турбинских памятников. В каж- сейминско-турбинской культурной группы.
Синташтинская культура
База данных. Наконечники стрел происходят из 35
Погребения, в которых найдены наконечники стрел,
погребений 6 погребальных памятников. Всего 209 на- лишь в единичных случаях содержали кости одного скеконечников: каменные 186/89 %, костяные 13/6 %, лета, а как правило, скелеты 2–8 умерших. В парных и
металлические 10/5 %. В 70 % погребений (от числа коллективных погребениях были взрослые (мужчины,
погребений с наконечниками) есть только каменные женщины), подростки и дети.
наконечники, в 11 % погребений каменные и костяные
Следовательно, в синташтинской культуре в кажнаконечники найдены вместе, в 8 % погребений найде- дом могильнике много погребений с наконечниканы вместе каменные и металлические наконечники, 8 % ми стрел, как много и самих наконечников в каждом
погребений – только костяные наконечники и в 3 % по- погребении.
гребений – только металлические наконечники.
Место наконечника стрелы в погребении. Как праКоличество погребенных и количество наконеч- вило, наконечники в могильной яме лежат группами.
ников стрел в могиле. В погребальном памятнике 25– По всей видимости, они входили в колчанные наборы. В
35 % погребений содержат наконечники стрел. Наличие некоторых могилах можно предположить наличие двух
одного наконечника в погребении является исключе- колчанных наборов (Халвай, 3/1 и 3/9). Колчан нахонием. В некоторых памятниках (Халвай, Б. Караган) нет дился у бедра, колена или стопы умершего, за спиной, у
погребений с 1 наконечником. Погребения, в которых головы, у стенки или в углу могильной ямы. Пучок стрел
2–15 наконечников, составляют 67–100 % в кургане. находился в горшке, стоявшем против лица погребенМаксимальное число наконечников в одном колчане ного (Б. Караган, 26/1). Наконечники стрел лежали в
12–15 экземпляров. Такие колчаны есть во всех памят- подбое могильной ямы (СI, 15), в тайнике (СМ, 3). Набор
никах, взятых для исследования (за исключением СI, где из 13 наконечников лежал на костях ног коня (СМ, 30).
в колчане было максимум 6 наконечников).
Один наконечник (единственный в погребении) лежал
на челюсти погребенного (СI, 5).
Рис. 2. Наконечники стрел синташтинской культуры
1 – наконечник с сегментовидным черешком, с 2 шипами – СМ, 30 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 113, 6), 2 – наконечник с сегментовидным черешком, без шипов – Халвай 3/9 (Шевнина, Логвин, 2015. Рис. 64, 7), 3 – наконечник с
треугольным черешком, без шипов – СII, 7 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 185, 11), 4 – наконечник с треугольным
черешком, с 2 шипами – СМ, 5 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 58, 3), 5 – наконечник листовидной формы – Халвай, 3/1 (Шевнина, Логвин, 2015. Рис. 19, 7), 6 – наконечник с трапециевидным черешком, с 2 шипами – СМ, 30 (Генинг,
Зданович, Генинг, 1992. Рис. 113, 3), 7 – наконечник с трапециевидным черешком и 1 шипом – см, 8 (Генинг, Зданович,
Генинг, 1992. Рис. 51, 8), 8 – наконечник с трапециевидным черешком, без шипов – СМ, 5 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992.
Рис. 58, 5), 9 – наконечник с прямоугольным черешком, с 2 шипами – Б.Караган, 25/17 (Зданович, 2002. Рис. 41, 8), 10 –
наконечник с прямоугольным черешком, без шипов – К. Амбар, 2/насыпь (Епимахов, 2005. Илл. 9, 3), 11 – наконечник с
прямым основанием – СМ, 12, (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 79, 6), 12 – наконечник с вогнутым основанием – СМ,
3 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 49, 1, 3-й слева), 13 – наконечник с 2 шипами – СМ, 4 (Генинг, Зданович, Генинг,
1992. Рис. 51, 14), 14 – наконечник черешковый, с листовидным пером – СII, 7 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 185,
3), 15 – наконечник черешковый с треугольным пером – Б.Караган, 25/4 (Зданович, 2002. Рис. 16, 4), 16 – наконечник
черешковый, с листовидным пером – Б. Караган, 25/17 (Зданович, 2002. Рис. 41, 3), 17 – наконечник черешковый,
шиловидный – К. Амбар, 4/2 (Епимахов, 2005. Илл. 74, 7), 18 – наконечник черешковый, с асимметричным пером и 1
шипом – Б. Караган, 25/12 (Зданович, 2002. Рис. 33, 2).
Условные обозначения: 1–13 – камень, 14 – металл, 15–18 – кость.
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Погребальный инвентарь в могиле с наконечниками стрел (кроме керамики). Погребальный инвентарь
содержит оружие (копье, втульчатый топор, чекан),
детали упряжи лошадей (псалии), остатки колесниц,
символы власти (булава, навершие в виде лопаточки,
куски горного хрусталя), орудия (тесла, ножи, серп,
шило, крюк, долото, гарпун, стрекало, крючок, бронзовый и костяной гарпуны, каменный пест, ударные ору-

дия, абразивы, бронзовые скобки и обоймочки), а также
украшения (нагрудник из бисера и серебряных пластин,
бронзовые и пастовые бусы, подвески в 1,5 оборота,
амулеты, перстень, колечко, бронзовая спиральная лента, золотая фольга, костяные пряжки).
Каменные наконечники стрел
Наконечники стрел с выделенным насадом
(87 экз./47 % от числа каменных наконечников)
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Рис. 3. Синташтинская культура
Схема взаимовстречаемости наконечника с сегментовидным черешком с наконечниками других типов в
одном погребении: 1 и 2 – СМ, 5, СII, 7, Халвай, 3/9, К. Амбар, 2/5; 1 и 3 – СМ, 5, 24, 30, Халвай, 3/1, 3/9, К. Амбар,
2/15; 1 и 4 – СМ, 30, Халвай, 3/1; 1 и 5 – Халвай, 3/1, 3/3, 3/9, К. Амбар, 2/5, 2/12, 2/15, 4/8; 1 и 6 – К. Амбар, 2/15; 1
и 7 – Халвай, 3/9, СII, 7.
1 – наконечник с сегментовидным черешком, 2 – наконечник с треугольным черешком, 3 – наконечник с трапециевидным черешком, 4 – листовидный наконечник, 5 – наконечник с усеченным основанием, 6 – наконечник черешковый, с
листовидным пером, 7 – наконечник черешковый с листовидным пером и нервюрой.
1–5 – камень, 6 – кость, 7 – металл.
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Рис. 4. Синташтинская культура
Схема взаимовстречаемости наконечника с усеченным основанием с наконечниками других типов в одном
погребении: 1 и 2 – К.Амбар, 2/6; 1 и 3 – Халвай, 3/1, 3/9, СМ, 8; 1 и 4 – Халвай, 3/9, К. Амбар, 2/5, 2/6, СМ, 8; 1 и 5 –
Халвай, 3/1, 3/3, 3/9, К. Амбар, 2/5, 2/12, 2/15, 4/8; 1 и 6 – СМ, 8, Халвай, 3/1; 1 и 7 – Б. Караган, 25/12; 1 и 8 – Б. Караган, 25/4, 25/12, СМ, 12; 1 и 9 – Халвай, 3/9, СII, 1.
1 – наконечник с усеченным основанием, 2 – наконечник с прямоугольным черешком, 3 – наконечник с трапециевидным черешком, 4 – наконечник с треугольным черешком, 5 – наконечник с сегментовидным черешком, 6 – листовидный
наконечник, 7 – наконечник, черешковый, с асимметричным пером и 1 шипом, 8 – наконечник черешковый с треугольным пером, 9 – наконечник, черешковый с листовидным пером и нервюрой.
1–6 – камень, 7–8 – кость, 9 – металл.
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1. Наконечник с треугольным черешком и треугольным пером (21 экз./24 % от числа черешковых наконечников) (рис. 14, I):
– с 2 шипами (15 экз./71 % от числа наконечников
с треугольным черешком) (рис. 2, 4) – СМ, 5, 8 (Генинг,
Зданович, Генинг, 1992. Рис. 58, 1, 3, 7, 9–11, 13, 15,
20; 51, 11), СI, в заполнении п. 14 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 153, 12), Халвай 3/9 (Шевнина, Логвин,
2015. Рис. 65, 4), СII, 7 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992.
Рис. 185, 10), К. Амбар, 2/5 (Епимахов, 2005. Илл. 20, 7),
Б. Караган, 25/17 (Зданович, 2002. Рис. 41, 4);
– без шипов (6 экз./29 % от числа наконечников с
треугольным черешком) (рис. 2, 3) – СМ, 5, 8 (Генинг,
Зданович, Генинг, 1992. Рис. 58, 2; 51, 7), СI, 14 (Генинг,
Зданович, Генинг, 1992. Рис. 148, 1), СII, 7 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 185, 8, 11), К. Амбар, 2/6 (Епимахов, 2005. Илл. 25, 8).
Размеры: длина наконечника 5,6–9,5 см, длина
пера 4,5–5,2; 7,6–8,5 см, длина черешка 0,9–1,1 см,
ширина пера 1,4–1,6; 2–2,1 см. Пропорции: длина пера
больше ширины пера в 3–3,6; 4,3 раза (большинство в
3–4 раза). Длина наконечника больше длины черешка в
5,1; 6,7–6,8; 7,9; 9,5 раз.
Таким образом, наконечники с треугольным черешком по размерам крупные и средние, с длинным и
коротким черешком, большинство (72 %) – с шипами.
Эти наконечники повторяют форму наконечников абашевского типа. Они единичны и есть не во всех синташтинских памятниках. В погребениях они сочетаются с
наконечниками синташтинского типа (с сегментовидным черешком), составляющими большинство, а в ряде
погребений входят в один комплект с бесчерешковыми
наконечниками.
2. Наконечник с сегментовидным черешком и треугольным пером (44 экз./51 % от числа черешковых наконечников) (рис. 14, II):
– с 2 шипами (37 экз./84 % от числа наконечников
с сегментовидным черешком) (рис. 2, 1) – СМ, 5, 24, 30
(Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 58, 4, 6, 8, 12, 16,
18; 101, 2–3, 5–6; 113, 2, 4–7, 11), СII, 7 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 185, 6–7, 12–14), Халвай, 3/1,
3/3, 3/9 (Шевнина, Логвин, 2015. Рис. 19, 8, 10; 26, 2;
64, 6, 9, 65, 1–3, 6, 8), К. Амбар, 2/насыпь, 2/5, 2/12,
2/15, 4/8 (Епимахов, 2005. Илл. 9, 4; 20, 8; 42, 12; 48,
2–3, 19; 85, 8);
– без шипов (7 экз./16 % от числа наконечников
с сегментовидным черешком) (рис. 2, 2) – СМ, 22, 30
(Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 96, 7; 113, 9), СII,
7 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 185, 9), Халвай,
3/1; 3/9 (Шевнина, Логвин, 2015. Рис. 19, 6, 9; 64, 7),
К. Амбар, 2/15 (Епимахов, 2005. Илл. 48, 4).
Размеры: длина наконечника 4,2–11,3 см, длина
пера 3,2–10,2 см, ширина пера 1,3–2,8 см, длина черешка 0,5–1,5 см (черешок может быть как длинным,
так и коротким). Пропорции: длина пера больше шири154

ны пера в 1,8–5 раз, длина наконечника больше длины
черешка в 3,5–12,4 раз.
Наконечники с сегментовидным черешком можно
назвать наконечниками синташтинского типа. В синташтинских памятниках они составляют большинство
среди наконечников с выделенным насадом. Этот тип
создан мастерами синташтинской культуры и был распространен фактически в рамках только этой культуры.
В погребениях наконечники с сегментовидным
черешком являются ведущим типом и сочетаются со
всеми другими типами наконечников (рис. 3). Чаще
всего они были найдены вместе с наконечниками с усеченным основанием и с черешковыми наконечниками
с трапециевидным и треугольным черешком. Реже – с
каменными листовидными, а также с металлическими и
костяными наконечниками.
3. Наконечник с трапециевидным черешком и треугольным пером (14 экз./16 % от числа черешковых наконечников) (рис. 15, I):
– с 1–2 шипами (10 экз./71 % от числа наконечников с трапециевидным черешком) (рис. 2, 6–7) – Б. Караган, 25/17 (Зданович, 2002. Рис. 41, 10), Халвай, 3/1,
3/9 (Шевнина, Логвин, 2015. Рис. 19, 5; 65, 7), СМ, 5, 8,
24, 30 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 58, 17, 19;
51, 8–9; 101, 4; 113, 3, 12);
– без шипов (4 экз./29 % от числа наконечников с
трапециевидным черешком) (рис. 2, 8) – Халвай, 3/9
(Шевнина, Логвин, 2015. Рис. 64, 8), К. Амбар, 2/15
(Епимахов, 2005. Илл. 48, 7), СМ, 5, 24 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 58, 5; 101, 1).
Размеры: длина наконечника 4,4–7,5 см, длина
пера 3,4–6,6 см, ширина пера 1,5–2,2 см, длина черешка 0,7–1,0 см. Некоторые наконечники имеют очень короткий черешок (Халвай, 3/9, СМ, 5). Пропорции. Длина
пера больше ширины пера в 1,7–3,6; 4,1 раз. Длина наконечника больше длины черешка в 4,4–5,6 и 7,7–9,1
раз.
Таким образом, наконечники с трапециевидным
черешком по размерам меньше, чем другие черешковые наконечники в синташтинских памятниках, так как
они имеют меньшую длину пера. Но ширина этих наконечников такая же, поэтому перо имеет приземистые
пропорции. Черешок по пропорциям средний относительно длины наконечника.
В синташтинских погребениях наконечники с трапециевидным черешком находятся вместе с наконечниками, имеющими другую форму черешка. Но в этих
погребениях наконечники с трапециевидным черешком
имеют меньшие размеры или равны по размерам небольшим наконечникам с другой формой черешка.
Большинство наконечников с трапециевидным
черешком имеет шипы, что в целом характерно для
черешковых наконечников из синташтинских памятников. Интересно отметить, что один наконечник (СМ,
8) имеет 1 шип и асимметричное перо (рис. 2, 7), как у
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наконечников из покровских памятников. Еще у одного
наконечника (Халвай, 3/1) один шип короче другого.
Наконечники с трапециевидным черешком сочетаются в погребении с наконечниками с сегментовидным
или треугольным черешком или с усеченным основанием. Реже – с каменными листовидными и костяными
наконечниками.
4. Наконечник с прямоугольным черешком и треугольным пером (8 экз./9 % от числа черешковых наконечников) (рис. 15, II):
– с 2 шипами (6 экз./75 % от числа наконечников
с прямоугольным черешком) (рис. 2, 9) – Б. Караган,
25/17 (Зданович, 2002. Рис. 41, 5–6, 8–9), Халвай, 3/
ров (Шевнина, Логвин, 2015. Рис. 67, 4), К. Амбар, 2/6
(Епимахов, 2005. Илл. 25, 7);
– без шипов (2 экз./25 % от числа наконечников
с прямоугольным черешком) (рис. 2, 10) – Б. Караган,
25/17 (Зданович, 2002. Рис. 41, 7), К. Амбар, 2/насыпь
(Епимахов, 2005. Илл. 9, 3).
Наконечники с прямоугольным черешком известны в единичных синташтинских памятниках и представлены небольшим числом. Надо отметить, что почти все
они с шипами, как и большинство синташтинских наконечников с другой формой черешка.
Размеры: длина наконечника 3,7–5,1; 7,0 см, длина
пера 2,8–4,4; 6,1 см, длина черешка 0,6–0,9 см, ширина
пера 1,8–2,3 см. Пропорции: длина пера больше ширины пера в 1,4–1,7; 2,1–2,5; 3,2 раз, длина наконечника
больше длины черешка в 4,1–5,7; 7,3–8,3 раз. Следовательно, наконечники имеют средние и небольшие размеры. Черешок короткий и мог быть как широким, так
и узким.
В погребениях наконечники с прямоугольным черешком сочетаются с наконечниками с трапециевидным черешком (чаще всего), в единичных – с треугольным черешком и с усеченным основанием.
В памятниках синташтинской культуры каменные
наконечники стрел с выделенным насадом имеют большие и средние размеры. Их поверхность обработана
трансмедиальной и комедиальной ретушью. Но некоторые из них ретушированы только по периметру (СМ).
Большинство наконечников имеет черешок сегментовидной формы (51 % от числа черешковых наконечников). Это, как правило, самые крупные наконечники, с
длинным и широким пером, имеющим ромбовидное,
толстое сечение. Эти наконечники можно назвать наконечниками синташтинского типа. У ряда наконечников
синташтинского типа черешок удлинен (Каменный Амбар). Наконечников с треугольным черешком меньше
(24 %). Граница между сегментовидной и треугольной
формой черешка в ряде случаев слабая (СII). Известны
единичные наконечники с трапециевидным черешком
(16 %). Еще реже встречаются наконечники с прямоугольным черешком (9 %). Зачастую они сделаны менее
тщательно (Каменный Амбар). Наличие шипов является

правилом для всех вариантов черешковых наконечников стрел в памятниках синташтинской культуры.
Наконечники стрел без выделенного насада
(95 экз./51 % от числа каменных наконечников)
1. Наконечник треугольной формы, с прямым основанием (91 экз.) (рис. 16, I; 2, 11) – СМ, 3 – 7 экз., 8, 12,
39 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 49, 1; 51, 1–6;
79, 1–6; 126, 3–14), СI, 5, 15, насыпь 14, 9 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 146, 8; 152, 2–3; 153, 13–14;
161, 1–3, 6–8), СII, 1–2 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992.
Рис. 171, 1–2; 175, 1), Б. Караган, 25/4, выброс из погребений 9 и 10, 12, 13; 26/1 (Зданович, 2002. Рис. 16,
3; 21, 6; 29, 9–11; 33, 5; 35, 4–6; 68, 1–12), К. Амбар,
2/насыпь, 2/3, 2/5, 2/6, 2/8, 2/12, 2/15, 4/8 (Епимахов,
2005. Илл. 9, 2; 16, 2; 20, 6; 25, 9–10, 12; 30, 3; 42, 14–
15; 48, 11–12, 15–17; 85, 7), Халвай, 3/1, 3/3, 3/9 (Шевнина, Логвин, 2015. Рис. 19, 1–4; 26, 3; 64, 1–5).
2. Наконечник треугольной формы с прямым основанием, ниже которого опущены 2 маленьких шипа
(1 экз.) – К. Амбар, 2/6 (Епимахов, 2005. Илл. 25, 11).
3. Наконечник треугольной формы, с вогнутым
основанием (3 экз.) (рис. 16, II):
– слабо вогнутое основание (рис. 2, 12) – К. Амбар,
2/12 (Епимахов, 2005. Илл. 42, 13); СМ, 3 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 49, 1);
– сильно вогнутое основание образует два опущенных шипа (рис. 2, 13) – СМ, 4 (Генинг, Зданович, Генинг,
1992. Рис. 51, 14).
Бесчерешковые наконечники сделаны хорошо. Их
поверхность обработана комедиальной ретушью. Но
ряд наконечников отретуширован только по периметру.
Размеры: длина наконечника/пера 2,0–5,8; 7,7–
8,3 см, ширина наконечника/пера 1,0–2,1 см. Пропорции: длина пера больше ширины пера в 1,6–4,9 раз.
Наконечники без выделенного насада имеют крупные (редко), средние и маленькие размеры. В целом
бесчерешковые наконечники имеют меньшие размеры
пера, чем черешковые из синташтинских памятников.
По форме, размерам и пропорциям бесчерешковые наконечники из синташтинских памятников
близки бесчерешковым наконечникам из Турбинского
могильника.
Наконечники с усеченным основанием, наряду с
наконечниками с сегментовидным черешком, являются
ведущим типом наконечников в памятниках синташтинской культуры. В погребении чаще всего сочетаются
два этих ведущих типа (рис. 4), но, кроме того, наконечники с усеченным основанием сочетаются со всеми
другими типами наконечников.
Наконечник листовидной формы
(4 экз./2 % от числа каменных наконечников)
Наконечник листовидный (рис. 17, I; 2, 5) – СМ, 8,
30 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 51, 10; 113, 8,
10), Халвай, 3/1 (Шевнина, Логвин, 2015. Рис. 19, 7).
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Размеры: длина наконечника 5,5–6,7 см, ширина
1,4–1,9; 3,2 см. Пропорции: длина наконечника больше
ширины в 2,1–2,9; 4,4 раза.
Листовидные наконечники единичны, нестандартны по форме и пропорциям. По размерам они равны
небольшим черешковым наконечникам. В погребении
листовидные наконечники сочетаются только с каменными наконечниками, но всех типов, кроме наконечников с прямоугольным черешком.
Таким образом, из памятников синташтинской
культуры происходит почти равное количество наконечников как без выделенного насада/бесчерешковые
(92/51 %), так и с выделенным насадом/черешковые
(86/47 %).
В целом в синташтинских памятниках погребения,
в которых есть только черешковые наконечники, составляют 15 % (от числа погребений с наконечниками
в данной культуре), погребения, где есть только бесчерешковые наконечники, – 52 %, а погребения, где сочетаются черешковые и бесчерешковые наконечники
вместе, – 33 %.
В рамках одного погребального памятника это соотношение выглядит следующим образом:
– наконечники с выделенным и без выделенного
насада находятся в разных могилах (СII, Б. Караган),
– наконечники с выделенным и без выделенного
насада находятся в разных могилах, но в этом же погребальном памятнике есть могилы, где те и другие наконечники находятся вместе (СМ, СI, К. Амбар),
– наконечники с выделенным и без выделенного
насада находятся вместе в одном погребении (Халвай).
Костяные наконечники стрел
Все костяные наконечники синташтинской культуры черешковые (рис. 17, II) (13 экз.).
1. Наконечник с коротким пером треугольной
формы, без шипов, с длинным широким черешком
(рис. 2, 15) (5 экз.) – Б. Караган, 25/4, 12 (Зданович,
2002. Рис. 16, 4; 33, 3–4), СМ, 16, 12 (Генинг, Зданович,
Генинг, 1992. Рис. 70, 3; 79, 13).
2. Наконечник с пером треугольной (асимметричной) формы, с 1 шипом (рис. 2, 18) (3 экз.):
– со стержневидным черешком – Б. Караган, 25/12,
17 (Зданович, 2002. Рис. 33, 2; 41, 12);
– с широким черешком – СМ, 16 (Генинг, Зданович,
Генинг, 1992. Рис. 70, 4).
3. Наконечник с пером листовидной формы (рис. 2,
16) (4 экз.):
– с узким черешком – Б. Караган, 25/17 (Зданович,
2002. Рис. 41, 2–3, 11);
– с широким черешком – К. Амбар, 2/15 (Епимахов, 2005. Илл. 48, 14).
4. Наконечник с пером шиловидной формы, с коротким черешком (рис. 2, 17) (1 экз.) – К. Амбар, 4/2
(Епимахов, 2005. Илл. 74, 7).
Длина костяных наконечников 6,4–10,8 см.
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Костяные наконечники присутствуют в погребениях синташтинской культуры значительно реже каменных. От черешковых наконечников абашевской
культуры они отличаются тем, что рельеф имеет только
одна сторона наконечника, а обратная сторона сохраняет форму расколотой вдоль трубчатой кости. В ряде
случаев форма пера не имеет достаточной четкости, а у
наконечников с листовидным пером нет грани, отделяющей перо от черешка.
Металлические наконечники стрел
Наконечник листовидной или башневидной формы, с 1–2 нервюрами, ромбовидными или овальными
в сечении, с прямоугольным черешком и 2 шипами
(рис. 2, 14) (10 экз.) – СII, погребения 1, 7 (Генинг, Зданович, Генинг, 1992. Рис. 171, 3; 185, 1–5); Халвай, 3/9
(Шевнина, Логвин, 2015. Рис. 61, 2–4), Танаберген II,
7/22 (Ткачев, 2007. Рис. 9, 8).
Размеры: длина наконечника 5,2–8,7 см, длина
пера 3,6–6,6 см, длина черешка 1,0–2,1 см, ширина
пера 1,5–3,1 см. Пропорции: длина пера больше ширины пера в 1,7–2,5; 3,7 раз, длина наконечника больше
длины черешка в 3,3–6,4 раза.
В синташтинских погребениях металлические наконечники стрел входят в один комплекс с кремневыми
черешковыми и бесчерешковыми наконечниками (СII,
1, 7, Халвай, 3/9).
Наконечники из могильника Синташта (СII) были
проанализированы А.Д. Дегтяревой, которая пришла к
выводу, что наконечники отлиты из низколегированной
мышьяковой бронзы, с использованием каменной, а в
одном случае глиняной, литейной формы. Наконечник,
отлитый в глиняной литейной форме, имеет литейный
брак – сквозной просвет на центральной оси пера (Дегтярева, 2010. С. 125–126).
Металлические литые наконечники стрел с листовидным пером, орнаментированной нервюрой и плоским прямоугольным черешком могут быть названы
наконечниками синташтинского типа. По всей видимости, они копируют металлические сейминские наконечники с втульчатым креплением. Но синташтинские
мастера заменяли втулку, которую не умели отливать,
на плоский черешок.
За пределами ареала распространения синташтинской культуры такой наконечник был найден на Нижнем
Дону, в насыпи кургана у Ливенцовской крепости (Братченко, 2006. С. 261. Рис. 122, 6).
Вывод. Синташтинская культура достигла совершенства в изготовлении каменных наконечников стрел.
Были созданы эффективные черешковые наконечники
с удлиненным, массивным пером и широким сегментовидным черешком. Кроме того, впервые было налажено производство литых металлических наконечников
стрел.
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Памятники потаповского типа
База данных. Для исследования привлечены мате– с 2 шипами (рис. 5, 8) – VI Утевский, 6/6 (Васириалы 14 погребений из 4 могильников потаповского льев, Кузнецов, Семенова, 1992. Рис. 6, 13);
типа. Всего 89 наконечников: каменные – 70 экз./79 %,
– без шипов (рис. 5, 9) – VI Утевский, 6/5 (Васикостяные 18 экз./20 %, металлический 1 экз./1 %. В 10 льев, Кузнецов, Семенова, 1992. Рис. 5, 14); Потаповка,
погребениях найдены только каменные наконечники, 3/4 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 28, 6).
в 3-х погребениях – каменные и костяные наконечни2. Наконечник с трапециевидным черешком и треки вместе и в 1 погребении – только металлические угольным пером (3 экз.) (рис. 15, I):
наконечники.
– с 2 шипами (рис. 5, 7) – VI Утевский, 6/4 (ВасиКоличество погребенных и количество наконеч- льев, Кузнецов, Семенова, 1992. Рис. 4, 16);
ников стрел в могиле.
– без шипов (рис. 5, 6) – Потаповка, 3/4 (Васильев,
В каждом памятнике, взятом для исследования, по- Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 28, 7); VI Утевский, 6/4
гребения с наконечниками составляют 10–33 % от всего (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1992. Рис. 4, 14).
количества погребений в кургане, а в Лопатинском II –
Наконечник со сломанным насадом, с треугольным
50 % (2 погребения из 4-х). В ряде случаев, погребения пером, без шипов (1 экз.) – Лопатинский II, 2/1 (Васис наконечниками являются центральными в кургане. В льев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 56, 6).
могилах найдены одиночные, парные и коллективные
Размеры: длина наконечника 4–7 см, длина пера
(Утевка VI, 6/2) захоронения взрослых (мужчин, жен- 3,4–5,7 см, длина черешка 0,6; 1,0–1,3 см, ширина пера
щин), подростков и детей.
1,2; 1,6–2,0 см. Пропорции: длина пера больше ширины
Редкостью является наличие 1 наконечника в по- пера в 1,9–2,8 раз, длина наконечника больше длины
гребении (Потаповский, 2/3, 5/16, Грачевка II, 3/13). черешка в 4,5–5,3 раз.
Так же редки погребения с 2 наконечниками (ПотаповВ памятниках потаповского типа мало каменных
ский, 1/4, 5/13, Лопатинский 2/3). Во всех остальных черешковых наконечников. Они представлены в равной
погребениях наконечники представлены колчанными мере наконечниками с треугольным и трапециевидным
наборами, с 5–19 наконечниками в каждом.
черешком. Большинство их не имеет шипов. НаконечМесто наконечника стрелы в погребении.
ники с трапециевидным черешком аналогичны накоВ большинстве случаев наконечники в погребении нечникам из покровских памятников.
лежали у головы погребенного, у костей ног или за спиНаконечники без выделенного насада
ной. Интересны случаи нахождения наконечников под
(63 экз./90 % от числа каменных наконечников)
черепом коня (Потаповка, 3/4), на деревянном блюде
1. Наконечник треугольный, с прямым основанием
и в тайнике/ямке, вместе с другими предметами (Утев- (51 экз.) (рис. 16, I; 5, 1) – Потаповка, 1/4, 2/3, 3/4, 5/8,
ка VI, 2/4). Только в двух погребениях наконечник стре- 5/3 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 26, 5–6;
лы найден между ребрами костяка (Потаповка, 5/16, 27, 5; 28, 8–9; 35, 2–5, 7, 9–11, 13, 16–17), VI Утевский,
Лопатинский II, 2/3).
6/2 – 16 экз., 6/4 – 7 экз., 6/5 – 5 экз., 6/6 – 4 экз. (ВаПогребальный инвентарь в могиле с наконечни- сильев, Кузнецов, Семенова, 1992. Рис. 3, 24; 4, 10–13,
ками стрел (кроме керамики) представлен воинским 15, 17; 5, 14; 6, 13), Лопатинский II, 2/1 (Васильев, Кузинвентарем (наконечник копья, плоский топор/тесло, нецов, Семенова, 1994. Рис. 56, 7–9).
нож, однолезвийный нож с металлической рукоятью,
2. Наконечник треугольный с вогнутым основаниоднолезвийный изогнутый нож/серп), деталями упряжи ем (4 экз.) (рис. 16, II, 5, 3) – Потаповка, 5/8, 5/3 (Валошади (псалии), символами власти (навершие в виде сильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 35, 8, 15), Лолопаточки), украшениями (колечки, костяные и фаян- патинский II, 2/3 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994.
совые бусы, подвески в полтора оборота, серьги, брас- Рис. 55, 4–5).
леты), а кроме того, в погребениях найдены бронзовые
3. Наконечник треугольный с выделенными шипаскобки, крючок, шило, оселок, шлифованные камни. ми, опущенными ниже прямого основания (рис. 5, 4) –
Но в ряде погребений (Лопатинский II, 2/1, 2/3, Пота- VI Утевский, 6/5 – 2 экз. (Васильев, Кузнецов, Семенова,
повский, 5/16) другой инвентарь, кроме наконечников 1992. Рис. 5, 14).
стрел, отсутствовал.
4. Наконечник треугольный, один угол которого
Каменные наконечники стрел
опущен ниже прямого основания (5 экз.) (рис. 5, 2) –
Наконечники с выделенным насадом
Потаповка, 5/8, 5/13, 5/3, 5/16 (Васильев, Кузнецов, Се(7 экз./10 % от числа каменных наконечников)
менова, 1994. Рис. 35, 1, 12, 14, 18; 51,12).
1. Наконечник с треугольным черешком и треу5. Наконечник «в форме рыбки» (1 экз.) (рис. 5, 5) –
гольным пером (3 экз.) (рис. 14, I). Наконечник хорошо Потаповка, 5/13 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994.
отретуширован, имеет большие размеры и длинный, Рис. 35, 6).
широкий черешок:
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Размеры: длина наконечника/пера 2,8–8,1 см, ширина пера 1,0–2,3 см. Пропорции: длина пера больше
ширины пера в 1,7–3,9 раз.
Каменные наконечники из памятников потаповского типа сделаны очень хорошо, особенно из могильника
Утевка VI. Для обработки поверхности наконечника использовалась комедиальная и трансмедиальная ретушь.
Но отдельные бесчерешковые наконечники ретушированы не полностью, а только по периметру. Все череш-
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ковые наконечники крупные, а бесчерешковые представлены всеми размерами, от крупных до мелких.
Костяные наконечники стрел
Наконечники с выделенным насадом
(16 экз.) (рис. 17, II)
1. Наконечник с треугольным пером и стержневидным черешком (10 экз.):
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– с 2 шипами (рис. 5, 14) – Лопатинский II, 2/1 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 56, 3, 11–14, 16,
19);
– без шипов (рис. 5, 16) – Лопатинский II, 2/1 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 56, 4, 10, 15).
2. Наконечник с треугольным (асимметричным)
пером, с 1 шипом и с длинным, стержневидным черешком (рис. 5, 15) (4 экз.) – Потаповка, 3/4 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 28, 16), Лопатинский II, 2/1
(Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 56, 1–2, 18).
3. Наконечник шиловидный, со стержневым черешком (рис. 5, 13) (1 экз.) – Лопатинский II, 2/1 (Васильев,
Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 56, 5).
4. Наконечник трехгранный, с 3 шипами и стержневидным черешком (рис. 5, 17) (1 экз.) – Лопатинский II,
2/1 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 56, 17).
Наконечники без выделенного насада
(2 экз.) (рис. 18, I)
1. Наконечник треугольный, с прямым основанием
(рис. 5, 12) – VI Утевский, 6/2 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1992. Рис. 3, 23).
2. Наконечник треугольный, со скрытой втулкой и
2 шипами (рис. 18, II; 5, 11) – Лопатинский II, 1/1 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 55, 2).
Костяные наконечники из памятников потаповского типа сделаны очень тщательно. Они имеют сложную
форму и заполированную поверхность.
Костяные наконечники сочетаются в погребении с
каменными наконечниками.
Но в целом в потаповских памятниках костяные
наконечники стрел редки. Исключение составляет одно
погребение (Лопатинский II, 2/1), содержавшее 15 костяных наконечников и 4 каменных, из которых 1 черешковый и 3 с усеченным основанием (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 56).

Металлические наконечники стрел
Наконечник с длинным стержневидным черешком,
с пером в виде узкого, длинного треугольника, без шипов (рис. 5, 10) – Грачевка II, 3/13 (Кузнецов, Мочалов,
2012. Рис. 13, 2).
Размеры: длина наконечника 3,7 см, длина пера
2,2 см, длина черешка 1,5 см, ширина пера 0,5 см. Пропорции: длина пера больше ширины пера в 4,5 раз, длина наконечника больше длины черешка в 2,5 раз.
Металлический наконечник встречен только в одном погребении потаповского типа. Других наконечников в этом погребении не было.
Вывод. В памятниках потаповского типа почти все
наконечники стрел каменные, причем без выделенного
насада. Это наконечники турбинского типа. Часть их
(17 % от числа наконечников без выделенного насада)
имеет вогнутое основание, углы которого образуют небольшие шипы при насаживании на древко. Один наконечник имеет форму «рыбки» и аналогичен наконечнику из покровского могильника Новоселки, 1/5 (Иванов,
Скарбовенко, 1993. Рис. 14, 15К).
Наконечники с выделенным насадом в памятниках
потаповского типа единичны (10 % от общего числа каменных наконечников). Они представлены наконечниками с треугольным и с трапециевидным черешком.
Ведущим типом в потаповских памятниках являются наконечники с усеченным основанием. Они сочетаются в погребениях с наконечниками всех других
типов (рис. 6).
В целом в памятниках потаповского типа в 62 % погребений (от числа погребений с наконечниками стрел)
есть только бесчерешковые наконечники, а в 38 % погребений черешковые и бесчерешковые наконечники
находились вместе.

Рис. 5. Наконечники стрел из памятников потаповского типа
1 – наконечник с прямым основанием – VI Утевский, 6/2 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1992. Рис. 3, 24, 1-й), 2 – наконечник с прямым основанием и 1 шипом – Потаповка, 5/8 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 35, 1), 3 – наконечник с вогнутым основанием – Потаповка, 5/8 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 35, 8), 4 – наконечник
с 2 шипами – VI Утевский, 6/5 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1992. Рис. 5, 14, 4-й), 5 – наконечник «в форме рыбки» – Потаповка, 5/13 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 35, 6), 6 – наконечник с трапециевидным черешком –
VI Утевский, 6/4 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1992. Рис. 4, 14), 7 – наконечник с трапециевидным черешком, с 2
шипами – VI Утевский, 6/4 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1992. Рис. 4, 16), 8 – наконечник с треугольным черешком, с
2 шипами – VI Утевский, 6/6 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1992. Рис. 6, 13, 5-й), 9 – наконечник с треугольным черешком, без шипов – VI Утевский, 6/5 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1992. Рис. 5, 14, 3-й), 10 – наконечник черешковый,
с треугольным пером – Грачевка II, 3/13 (Кузнецов, Мочалов, 2012. Рис. 13, 2), 11 – наконечник со скрытой втулкой и 2
шипами – Лопатинский II, 1/1 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 55, 2), 12 – наконечник с усеченным основанием – VI Утевский, 6/2 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1992. Рис. 3, 23), 13 – наконечник черешковый, шиловидный –
Лопатинский II, 2/1 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 56, 5), 14 – наконечник черешковый, с треугольным пером
и 2 шипами – Лопатинский II, 2/1 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 56, 14), 15 – наконечник черешковый, с
асимметричным пером и 1 шипом – Лопатинский II, 2/1 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 56, 2), 16 – наконечник черешковый, с треугольным пером, без шипов – Лопатинский II, 2/1 (Васильев, Кузнецов, Семенова, 1994. Рис. 56,
4), 17 – наконечник черешковый, с трехгранным пером и 3 шипами – Лопатинский II, 2/1 (Васильев, Кузнецов, Семенова,
1994. Рис. 56, 17).
Условные обозначения: 1–9 – камень, 10 – металл, 11–17 – кость.
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Рис. 6. Памятники потаповского типа.
Схема взаимовстречаемости наконечника с усеченным основанием с наконечниками других типов в одном
погребении: 1 и 2 – Потаповка, 3/4, Утевка VI, 6/4; 1 и 3 – Потаповка, 3/4, Утевка VI, 6/5, 6/6; 1 и 4 – Потаповка, 5/13;
1 и 5 – Лопатино II, 2/1; 1 и 6 – Лопатино II, 2/1; 1 и 7 – Лопатино II, 2/1; Потаповка, 3/4; 1 и 8 – Лопатино II, 2/1; 1 и
9 – Лопатино II, 2/1; 1 и 10 – Утевка VI, 6/2.
1 – наконечник с усеченным основанием, 2 – наконечник с трапециевидным черешком, 3 – наконечник с треугольным
черешком, 4 – наконечник «в форме рыбки», 5 – наконечник черешковый с трехгранным пером, 6 – наконечник черешковый с треугольным пером, 7 – наконечник черешковый с асимметричным пером и 1 черешком, 8 – наконечник
черешковый, с треугольным пером и 2 шипами, 9 – наконечник черешковый, шиловидный, 10 – наконечник с усеченным
основанием.
1–4 – камень, 5–10 – кость.
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Покровская культура
База данных. Наконечники стрел обнаружены в
Кроме наконечников стрел в погребениях есть ин91 погребении 63 могильников покровской культу- вентарь, определяющий воинскую или высокую статусры бассейна Среднего Дона, Волго-Донья, Среднего и ную позицию погребенных. Это бронзовые наконечник
Нижнего Поволжья. Всего 322 наконечника: каменные копья, топор (бронзовый или каменный), кинжал с ли198/61 %, костяные 122/38 %, металлические 2/1 %.
той рукоятью, ножи, серп (однолезвийный нож), тесло
В 44 % погребений (от количества погребений с (плоский топор), долото, шило, бронзовые обоймы,
наконечниками стрел) есть только каменные наконеч- каменные булава и пест, костяные пряжки, псалии, наники, в 35 % погребений – только костяные, в 19 % по- вершие штандарта в виде лопаточки, втоки стрел, стергребений – каменные и костяные наконечники вместе и женьки, кольцо. Наряду с этим инвентарем, в единичных
в 2 % погребений – каменные и металлические наконеч- погребениях есть украшения – браслет, бусы, подвеска
ники вместе.
в полтора оборота.
Количество погребенных и количество наконечЕсть погребения с наконечниками стрел, в котоников стрел в могиле.
рых инвентарь отсутствовал или была только керамика
В кургане, как правило, только 1 погребение с на- (18 % погребений в Подонье, 18 % в Нижнем Поволжье,
конечниками стрел. Исключение составляют могиль- 35 % в Среднем Поволжье – от числа погребений с наники в Подонье (Второй Липецкий, Филатовский, Вве- конечниками в конкретном регионе).
денки, Селезни), в которых 2–4 погребения в кургане
Каменные наконечники стрел
содержали наконечники стрел.
Наконечники стрел с выделенным насадом
Погребения с наконечниками стрел одиночные, но
(51 экз./25 % от числа каменных наконечников)
есть парные и коллективные (15–17 % от количества
1. Наконечник с треугольным черешком и треупогребений с наконечниками). В тех случаях, когда есть гольным пером (8 экз./16 % от числа черешковых накоантропологические определения, это мужские погребе- нечников) (рис. 14, I):
ния, но в парных или коллективных погребениях, кроме
– с 1–2 шипами (2 экз.) (рис. 7, 1) – Репьевка, 3/6
мужских, есть также единичные женские, детские или (Тихонов, Шереметьев, 2014. Рис. 19, 6), Покровск, ю-в
подростковые костяки.
гр., 8/1 (Talgren, 1926. F. 54, 4);
В каждом погребении находилось от 1 до 14 нако– без шипов (6 экз.) (рис. 7, 2) – Покровск, ю-в
нечников стрел. Исключение составляет Кондрашкин- гр., 7/3 (Talgren, 1926. F. 53, 4); Красный I, 1/2 (Матвеский курган, п. 1, в котором было 25 наконечников.
ев, Сафонов, Добрынин, 2005. Рис. 6, 5), Урень I, 4/15
Погребения с 1 наконечником в Подонье состав- (Багаутдинов, 1988. Рис. 82), Новоселки, 1/5 (Иванов,
ляют 18 %, в Нижнем Поволжье 25 %, а в Среднем По- Скарбовенко, 1993. Рис. 14, 15В, Д); с асимметричным
волжье 29 % от числа погребений с наконечниками в пером – Покровск, ю-в гр., 8/1 (Talgren, 1926. F. 54, 3).
данном регионе.
Наконечники с треугольным черешком большие
Место наконечника стрелы в погребении. В еди- или средние по размерам, хорошо ретушированные.
ничных случаях наконечник стрелы обнаружен среди Перо в сечении ромбовидное. Черешок чаще длинный,
костей погребенного – под тазовыми костями (Ново- чем короткий. Только один наконечник имеет асиммепавловка, 5/1), в области живота (Чурилово, 1/3), меж- тричное перо.
ду ребер (Новоселки, 1/5, Покровск, 7/3), в черепе поНаконечники с треугольным черешком редки в погребенного (Введенки, п. 2).
кровской культуре. Все они, за исключением 1 случая,
Во всех остальных случаях один или несколько на- происходят из Поволжья.
конечников находились в районе головы, за спиной, в
2. Наконечник с трапециевидным черешком и треобласти плечевых костей, у бедра или голени, а также у угольным пером (27 экз./52 % от числа черешковых настенки, в углу или в центре могильной ямы.
конечников) (рис. 15, I):
Если в погребении наконечников несколько, то они,
– с 1–2 шипами (6 экз.) (рис. 7, 3) – Скорняково,
как правило, лежали в ряд или кучкой, что может ука- 2/1 (Братченко, 2006. Рис. 124, 21), Петровское, 2/1
зывать на наличие колчана. В некоторых случаях пред- (Луньков, Лунькова, Сафонов, 2006. Рис. 1, 4, 4), Новополагается, что колчан был берестяным (Софьино, 4/1 селки, 1/5 (Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис. 14, 15А),
и Чурилово, 1/6). Наконечники могут лежать в погребе- Урень II, 15/1, 2 экз. (Багаутдинов, 1991б), Репьевка, 3/6
нии двумя скоплениями. Интересно отметить тот факт, (Тихонов, Шереметьев, 2014. Рис. 19, 5), Бородаевка,
что в ряде погребений наконечник был воткнут в стенку 9/10 (Миронов, 1991. Рис. 4, 3);
или в дно могильной ямы (Бородаевка, 9/10, Чамлык– без шипов (15 экз.) (рис. 7, 4) – Введенки, п. 1
Никольское, 1/1, Новоселки, 1/5).
(Синюк, Килейников, 1976. Рис. 3, 10), Петровское, 2/1
Погребальный инвентарь в могиле с наконечника- (Луньков, Лунькова, Сафонов, 2006. Рис. 1, 3–5), Нетками стрел (кроме керамики).
чево, 6/2 (Лапшин, 2006. Рис. 34, 1), Первомайский XIII,
2/7 (Мамонтов, 2014. Рис. 1, 3), Новоселки, 1/5 (Иванов,
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Скарбовенко, 1993. Рис. 14, 15Б), Урень I, 2/1 (Багаутдинов, 1988), Бородаевка, 9/10 (Миронов, 1991. Рис. 4,
2), Карамыш, из разрушенных погребений, 3 экз. (Максимов, 1956. Рис. 67), Арчединский, 8/4 (Мамонтов,
1966. Рис. 1, 2, 7), Горьковский I, 1/3 (Мамонтов, 2014.
Рис. 1, 2);
– без шипов, с асимметричным черешком (5 экз.)
(рис. 7, 5) – Филатовский, п. 1 (Синюк, Козмирчук,
1995. Рис. 9, 15), Кряж II, 2/1 (Васильева, Дубман, Зудина, Седова, Скарбовенко, 1983), Спиридоновка II, 1/1
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(Кузнецов, Мочалов, 1999. Рис. 3, 2), Покровск ю-в гр.,
8/1 (Talgren, 1926. F. 54, 6–7).
Наконечники с трапециевидным черешком имеют
большие или средние размеры, редко маленькие. Черешок длинный или средний, широкий. Есть отдельные
большие наконечники, но с коротким черешком. Наконечники хорошо отретушированы.
3. Наконечник с прямоугольным черешком
(10 экз./20 % от числа черешковых наконечников)
(рис. 15, II; 12, 6):

О.В. Кузьмина, А.И. Крамарев. Наконечники стрел конца эпохи средней – начала эпохи поздней бронзы Доно-Волго-Уралья

– с треугольным пером (4 экз.) – Чурилово II, 1/6
(Пряхин, Матвеев, 1988. Рис. 9, 10), Левобережный Березовский, 10/1 (Пряхин, Матвеев, 1988. Рис. 27, 8), Новоселки, 4/5 (Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис. 14, 10Г),
Быково I, 1, рядом с ритуальным захоронением коней
(Смирнов, 1960. Рис. 1, 3);
– с листовидным пером (3 экз.) – Кряж II, 2/1 (Васильева и др., 1983), Урень II, 15/1 (Багаутдинов, 1991б.
С. 29), Филатовский, п. 1 (Синюк, Козмирчук, 1995.
Рис. 9, 16);
– с асимметричным черешком (3 экз.) – Скатовка,
11/1 (Синицын, 1959. Рис. 60, 6), Натальино II, 14/1 (Памятники…, 1993. Табл. 3, 5, 6).
Наконечники с прямоугольным черешком в памятниках покровской культуры не имеют шипов. Только
половина их имеет симметричное перо, остальные – листовидное или асимметричное.Чаще всего они большие
или средние по размерам, хорошо ретушированные, с
широким черешком. Но есть и небольшие, небрежно
ретушированные, с узким черешком. Таких наконечников немного, и они отсутствуют в Среднем Поволжье.
В погребениях наконечники с прямоугольным черешком самостоятельны или находятся вместе с наконечниками с трапециевидным черешком.
4. Наконечник с обломанным черешком (6 экз./12 %
от числа черешковых наконечников) – Новоселки, 1/5,
4/5 (Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис. 14, 15Е, Ж; 14,
10В), Новопавловка, 5/1 (Скарбовенко, 1981. Рис. 4, 8),
Ново-Мордово II, п. 13 (Халиков, 1980. Табл. 6), Введенки, п. 2 (Синюк, Килейников, 1976. Рис. 3,11).
Размеры черешковых наконечников: длина наконечника 4,2–8,0 см, длина пера 2,5–7,0 см, длина черешка 0,5–1,4; 1,0–1,3, 1,7 см, ширина пера 1,2, 1,6–
2,0 см. Пропорции: длина пера больше ширины пера в

2,0–3,8; 4,2 раз, длина наконечника больше длины черешка в 3,6–10 раз.
Наконечники стрел без выделенного насада
(128 экз./65 % от числа каменных наконечников)
1. Наконечник треугольной формы, с прямым основанием (90 экз./70 %) (рис. 16, I; 7, 7) – Селезни-2/1,
1–4 (Пряхин, Моисеев, Беседин, 1998. Рис. 3, 16–27; 6,
11–14; 9, 7–8; 12, 13–25), Введенки, п. 3 (Синюк, Килейников, 1976. Рис. 3,12), хутор Андрианов (Пряхин,
1977. Рис. 9, 16–17), Второй Липецкий, п. 2 (Голотвин,
Пряхин, 2016. Рис. 53, 1–2), Филатовский, п. 4 (Синюк,
Козмирчук, 1995. Рис. 12, 4), Чурилово II, 1/3 (Пряхин,
Матвеев, 1988. Рис. 9, 6–7), Кондрашкинский, п. 1 (Пряхин, Беседин, Левых, Матвеев, 1989. Рис. 6, 1–4, 6, 8–9,
11–15, 17, 19, 21, 23, 25), Первый Власовский, 16/4 (Синюк, Козмирчук, 1995. Рис. 4, 8–9, 11–12, 14–15), Софьино, 4/1, (Пряхин, Матвеев, 1988. Рис. 50, 6), Скорняково, 2/1 (Братченко, 2006. Рис. 124, 17–18), Сидоры,
1/10, 9 экз. (Лапшин, 2013. Рис. 1), Линево, одиночный
курган, п. 3 (Лапшин, 2006. Рис. 15, 4–5), Линево, 8/3
(Лапшин, 2006. Рис. 15, 1), Горный, одиночный курган, п. 1 (Лапшин, 2006. Рис. 15, 6), Неткачево, 6/2
(Лапшин, 2006. Рис. 34, 3), Урень I, 5/4 (Скарбовенко,
1987. Рис. 79), Ново-Мордово II, п. 13 (Халиков, 1980.
Табл. 6), Хрящевский ок, п. 1, (Семенова, 2000, Рис. 8,
6), Александровка I, 2/1 (Багаутдинов, 1976), Спиридоновка II, 1/1, 3 экз. (Кузнецов, Мочалов, 1999. Рис. 3,
2), Бородаевка II, 1/21 (Памятники…, 1993. Табл. 9, 27),
Покровск, ю-в гр., 12/5, 34/1 (Talgren, 1926. F. 48, 3–4;
Памятники…, 1993. Табл. 16, 8–10), Карамыш, из разрушенных погребений, 2 экз. (Максимов, 1956. Рис. 67),
Натальино II, 14/1 (Памятники…, 1993. Табл. 3, 7), Скатовка, 11/1, 10 экз. (Синицын, 1959. Рис. 60, 6), Арчединский, 8/4 (Мамонтов, 1966. Рис. 1, 1, 3, 6, 10).

Рис. 7. Наконечники стрел покровской культуры
1 – наконечник с треугольным черешком, с 2 шипами – Репьевка, 3/6 (Тихонов, Шереметьев, 2014. Рис. 19, 6), 2 – наконечник с треугольным черешком, без шипов – Красный I, 1/2 (Матвеев, Сафонов, Добрынин, 2005. Рис. 6, 5), 3 – наконечник с трапециевидным черешком, с 2 шипами – Репьевка, 3/6 (Тихонов, Шереметьев, 2014. Рис. 19, 5), 4 – наконечник
с трапециевидным черешком без шипов – Неткачево, 6/2, (Лапшин, 2006. Рис. 34, 1), 5 – наконечник с асимметричным
черешком – Спиридоновка II, 1/1 (Кузнецов, Мочалов, 1999. Рис. 3, 2, 6-й), 6 – наконечник с прямоугольным черешком – Натальино II, 14/1 (Памятники…, 1993. Табл. 3, 5), 7 – наконечник с прямым основанием – Селезни-2/1, 4 (Пряхин,
Моисеев, Беседин, 1998. Рис. 12, 21), 8 – наконечник с вогнутым основанием – Новоселки, 1/5 (Иванов, Скарбовенко,
1993. Рис. 14, 15З), 9 – наконечник с 2 шипами – Второй Липецкий курган, п. 3, (Голотвин, Пряхин, 2016. Рис. 65, 2),
10 – наконечник «в форме рыбки» – Новоселки, 1/5 (Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис. 14, 15К), 11–12 – наконечник
листовидный – Новоселки, 1/5, 2/7 (Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис. 14, 15Г, 16А), 13 – наконечник черешковый, с треугольным пером, с 2 шипами – Спиридоновка II, 1/1 (Кузнецов, Мочалов, 1999. Рис. 3, 2), 14 – наконечник черешковый,
с треугольным пером, с 2 шипами – Рождественский I, 2/5 (Крамарев, Кузьмина, 2012. Рис. 12, 4), 15 – наконечник черешковый, с треугольным пером, без шипов – Филатовский, п. 1 (Синюк, Козмирчук, 1995. Рис. 9, 14), 16 – наконечник
черешковый, трехгранный, с 3 шипами – Мокрое II, 3/1 (Юдин, 2008. Рис. 8, 6), 17 – наконечник с треугольным пером
и выделенной втулкой – Рождественский I, 5/16 (Крамарев, Кузьмина, 2012. Рис. 41, 4), 18 – наконечник черешковый,
шиловидный – Пиксяси, 2/1 (Степанов, 1955. Рис. 28, 2), 19–20 – наконечник ромбовидный – Покровск, ю-в гр., 16/1,
14/1 (Памятники…,1993. Табл. 15, 43, 11), 21 – наконечник с прямым основанием – Филатовский, п. 4 (Синюк, Козмирчук, 1995. Рис. 12, 7), 22 – наконечник с прорезью в основании – Владимировcкий I, 1/1 (Кузьмина, Михайлова, Субботин, 2003. Рис. 4, 9), 23 – наконечник со скрытой втулкой и 2 шипами – Красноселки II, 2/3 (Халяпин, Порохова, 2000.
Рис. 9, 3), 24 – наконечник со скрытой втулкой, трехгранный, с 3 шипами – Рождественский I, 5/16 (Крамарев, Кузьмина,
2012. Рис. 41, 3), 25–26 – наконечник пулевидный, со скрытой втулкой – Черебаево, 1/3 (Синицын, 1959. Рис. 2, 1),
Владимировcкий I, 1/1 (Кузьмина, Михайлова, Субботин, 2003. Рис. 4, 10), 27 – наконечник черешковый, с листовидным
пером – Покровский, ю-в гр., 7/3 (Talgren. F. 53,5).
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Рис. 8. Покровская культура.
Схема взаимовстречаемости наконечника с усеченным основанием с наконечниками других типов в одном
погребении: 1 и 2 – Новоселки, 1/5, Неткачево, 6/2, Спиридоновка II, 1/1, Скорняково, 2/1, Урень II, 15/1, 1 и 3 – Натальино II, 14/1, Чурилово, 1/6, Урень II, 15/1, 1 и 4 – Новоселки, 1/5, Урень II, 15/1, Селезни, 2/1, Н.Мордово II, 13,
Б.Ясырки, 2/1, Сидоры, 1/10, 1 и 5 – Урень II, 15/1, Спиридоновка II, 1/1, 1 и 6 – Урень II, 15/1, Филатовка, 4, 1 и 7 –
х. Андрианов, Натальино II, 14/1, 1 и 8 – Натальино II, 14/1.
1 – наконечник с усеченным основанием, 2 – наконечник с трапециевидным черешком, 3 – наконечник с прямоугольным черешком, 4 – листовидный наконечник, 5 – наконечник черешковый, с треугольным пером, 6 – наконечник с усеченным основанием, 7 – наконечник со скрытой втулкой, с 2 шипами, 8 – наконечник со скрытой втулкой, трехгранный,
с 3 шипами.
1–4 – камень, 5–8 – кость.
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Рис. 9. Покровская культура.
Схема взаимовстречаемости наконечника с трапециевидным черешком с наконечниками других типов в
одном погребении: 1 и 2 – Кряж II, 2/1, Филатовка, 1, 1 и 3 – Репьевка, 3/6, Новоселки, 1/5, Покровский, ю-в гр., 8/1,
1 и 4 – Покровский, ю-в гр., 8/1, Новоселки, 1/5, 4/5, Филатовка, 1, Урень II, 15/1, 1 и 5 – Новоселки, 1/5, Неткачево,
6/2, Спиридоновка II, 1/1, Скорняково, 2/1, Урень II, 15/1, 1 и 6 – Филатовка, 1, Урень II, 15/1, 1 и 7 – Спиридоновка II,
1/1, 1 и 8 – Урень II, 15/1, 1 и 9 – Новоселки, 4/5, Бородаевка, 9/10, 1 и 10 – Первомайский XIII, 2/7, Покровский, ю-в
гр., 8/1, Бородаевка, 9/10.
1 – наконечник с трапециевидным черешком, 3 – наконечник с треугольным черешком, 4 – листовидный наконечник,
5 – наконечник с усеченным основанием, 6 – наконечник черешковый, с треугольным пером, 7 – наконечник с прямоугольным черешком и 2 шипами, 8 – наконечник с усеченным основанием, 9 – наконечник с прорезью в основании, 10 –
наконечник со скрытой втулкой, трехгранный, с 3 шипами.
1–5 – камень, 6–10 – кость.
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2. Наконечник треугольной формы, с вогнутым
основанием (38 экз./30 %) (рис. 16, II; 7, 8):
– слабо вогнутое основание (33 экз.) – Чурилово II,
1/3, 1/6 (Пряхин, Матвеев,1988. Рис. 9, 5, 11–12), Кондрашкинский, п. 1 (Пряхин, Беседин, Левых, Матвеев,
1989. Рис. 6, 5, 7, 10, 16, 18, 20, 22, 24), хутор Андрианов
(Пряхин, 1977. Рис. 9, 18), Скорняково, 2/1 (Братченко,
2006. Рис. 124, 19–20), Большие Ясырки, 2/1 (Пряхин,
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Матвеев, 1988. Рис. 15, 4), Первый Власовский, 16/4
(Синюк, Козмирчук, 1995. Рис. 4, 10, 13), Линево, 8/3
(Лапшин, 2006. Рис. 15, 2–3), Урень II, 15/1, 4 экз. (Багаутдинов, 1991б). Ново-Мордово IV, п. 2, 2 экз. (Халиков,
1980. Табл. 6), Ново-Мордово II, п. 13, 2 экз. (Халиков,
1980. Табл. 6), Новоселки, 1/5 (Иванов, Скарбовенко,
1993. Рис. 14, 15/З-И), Спиридоновка II, 1/1 (Кузнецов,
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Мочалов, 1999. Рис. 3, 2), Натальино II, 2/1, 10/1, 14/1
(Памятники…, 1993. Табл. 1, 9; 3, 27; 3, 8).
– наконечник «в форме рыбки» с двумя шипами
(рис. 7, 10) (1 экз.) – Новоселки, 1/5 (Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис. 14, 15К);
– наконечник с крутой дугой в основании, которая
образует два широких шипа (рис. 7, 9) (4 экз.) – Второй
Липецкий курган, п. 3, (Голотвин, Пряхин, 2016. Рис. 65,
1–2), Новоусманский, 1/4 (Пряхин, Матвеев, 1979.
Рис. 2, 3–4).
Размеры наконечников без выделенного насада:
длина наконечника 2,0–6,8-см, ширина пера 1–2 см.
Пропорции: длина пера больше ширины пера в 1,6–5,2
раза.
На Дону и в Волго-Донье наконечники с усеченным
основанием чаще широкие. Среди них есть не полностью ретушированные. Так, в Кондрашкинском кургане
в одном погребении находилось 25 наконечников, но
большинство из них средних и маленьких размеров. Все
они сделаны небрежно, поверхность наконечника ретуширована частично, основание неровное.
В Поволжье наконечники с усеченным основанием
чаще узкие и полностью ретушированные.
Наконечники листовидной формы
(19 экз./10 % от числа каменных наконечников)
Наконечник листовидный (рис. 17, I; 7, 12) – Филатовский, п. 1 (Синюк, Козмирчук, 1995. Рис. 9, 17), Сидоры, 1/10, 1 экз. (Лапшин, 2013. Рис. 1), Урень I, 4/15
(Багаутдинов, 1988. Рис. 84), Урень II, 15/1 (Багаутдинов, 1991б), Новоселки, 1/5, 2/7 (Иванов, Скарбовенко,
1993. Рис. 14, 15Г, 16А), Новозахаркино, 8/1, 2 экз. (Лебедева, 2017. С. 343), Покровск, ю-в гр., 8/1; 12/5, 15/2
(Talgren, 1926. F. 54, 5; 48, 2; 50, 2–3).
Часть листовидных наконечников ретуширована
только по периметру – Большие Ясырки, 2/1 (Пряхин,
Матвеев, 1988. Рис. 10, 5–6), Староюрьево, 2/2 (Пряхин, 1972. Рис. 2, 4), Селезни-2, п. 1 (Пряхин, Моисеев,
Беседин, 1998. Рис. 3, 14, 15), Петровское, 1/4 (Луньков,
Лунькова, Сафонов, 2006. Рис. 1, 4, 1–2).

Листовидные наконечники могут иметь не только
приостренный, но и округлый насад (рис. 7, 11).
Размеры листовидного наконечника: длина 3,1;
4,6–6,7 см, ширина 1,2; 1,5–1,7 см.
Костяные наконечники стрел
Наконечники стрел с выделенным насадом
(23 экз./19 % от числа костяных наконечников)
(рис. 17, II)
1. Наконечник с пером треугольной формы, с
2 шипами (рис. 7, 14) (5 экз.):
– черешок стержневидный – Покровск, ю-в гр.,
16/1 (Памятники…, 1993. Табл. 15, 45), Урень II, 15/1
(Багаутдинов, 1991б), Новоселки, 2/7 (Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис. 14, 16Б), Рождественский I, 2/5 (Крамарев, Кузьмина, 2012. Рис. 12, 4); без шипов (рис. 7,
15) – Филатовский, п. 1 (Синюк, Козмирчук, 1995.
Рис. 9, 14);
– черешок стержневидный, с упором (6 экз.) – Новый Ризадей, 1/2 (Пятых, 1983. Рис. 4, 4, 6–10);
– с выделенной втулкой (рис. 7, 17) (1 экз.) –
Рождественский I, 5/16 (Крамарев, Кузьмина, 2012.
Рис. 41, 4);
– черешок широкий, прямоугольный (повторяется
форма кремневого наконечника) (рис. 7, 13) (5 экз.) –
Новоселки, 3/2 (Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис. 14,
13А, Б), Спиридоновка II, 1/1 (Кузнецов, Мочалов, 1999.
Рис. 3, 2), Арчединский, 8/4 (Мамонтов, 1966. Рис. 1,
4); черешок сегментовидный – Лебяжье, 1/f (Смирнов,
1964. Рис. 2в).
2. Наконечник трехгранный, с 3 шипами, со
стержневидным черешком, имеющим упор (рис. 7, 16)
(3 экз.) – Мокрое II, 3/1 (Юдин, 2008. Рис. 8, 5–7).
3. Наконечник с пером шиловидной формы, со
стержневым черешком, имеющим упор (рис. 7, 18)
(3 экз.) – Чалга I, 4/2 (Багаутдинов, 1991а. Рис. 46),
Пиксяси, 2/1 (Степанов, 1955. Рис. 28, 2), Бережновка I,
25/4 (Синицын, 1959. С. 85. Рис. 25, 1).
Длина костяных черешковых наконечников
4,1–8,3 см.

Рис. 10. Покровская культура.
Схема взаимовстречаемости наконечника со скрытой втулкой, трехгранного, с 3 шипами с наконечниками
других типов в одном погребении: 1 и 2 – Покровский, ю-в гр., 8/1, 1 и 3 – Натальино II, 14/1, Лев. Березовский, 10/1,
1 и 4 – Покровский, ю-в гр., 8/1, Бородаевка, 9/10, 1 и 5 – Покровский, ю-в гр., 8/1, Новозахаркино, 8/1, Ст. Юрьево, 2/2,
1 и 6 – Натальино II, 14/1, 1 и 7 – Рождествено, 5/16, 1 и 8 – Владимировский I, 1/1, 1 и 9 – Бородаевка, 9/10, Владимировский I, 1/1, Федоровка I, 2/3, х. Истомина, 3/4, 1 и 10 – Владимировский I, 1/1, 10 и 4 – Новоселки, 1/5, 10 и 5 –
Новоселки, 1/5, 10 и 6 – Новоселки, 1/5, 1 и 11 – Новый Ризадей, 1/2, 11 и 12 – Покровский, ю-в гр., 16/1, 11 и 5 – Новоселки, 2/7, 9 и 12 – Покровский, ю-в гр., 14/1, 9 и 13 – Новоселки, 3/2, 9 и 14 – Чалга I, 4/2, 10 и 15 – Мокрое II, 3/1.
1 – наконечник со скрытой втулкой, трехгранный, с 3 шипами, 2 – наконечник с треугольным черешком, 3 – наконечник
с прямоугольным черешком, 4 – наконечник с трапециевидным черешком, 5 – листовидный наконечник, 6 – наконечник
с усеченным основанием, 7 – наконечник с выделенной втулкой, 8 – наконечник со скрытой втулкой, с 2 шипами, 9 –
наконечник с прорезью в основании, 10 – пулевидный наконечник со скрытой втулкой, 11 – наконечник черешковый, с
треугольным пером, 12 – наконечник ромбовидный, 13 – наконечник с прямоугольным черешком и 2 шипами, 14 – наконечник черешковый, шиловидный, 15 – наконечник черешковый, с трехгранным пером и 3 шипами.
2 – 6 – камень, 1, 7–15 – кость.
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Наконечники стрел без выделенного насада
(24 экз./19 % от числа костяных наконечников)
(рис. 18, I)
1. Наконечник треугольной формы, с прямым основанием (7 экз.) (рис. 7, 21) – Филатовский, п. 4 (Синюк, Козмирчук, 1995. Рис. 12, 7–11), Урень II, 15/1,
2 экз. (Багаутдинов, 1992).
2. Наконечник треугольной формы, с прорезью
в основании, с 2 шипами (11 экз.) (рис. 7, 22) – Чалга I, 4/2 (Багаутдинов, 1991а. Рис. 46), Новоселки, 3/2,
4/5 (Иванов, Скарбовенко, 1993. Рис. 14, 13В, 10А-Б),
Владимировcкий I, 1/1 (Кузьмина, Михайлова, Субботин, 2003. Рис. 4, 9), Федоровка I, 2/3 (Семенова, 2000.
Рис. 8, 15), хутор Истомина, 3/4 (Васильев, 1975. Рис. 4,
3 – есть 2 дополнительных коротких шипа), Бородаевка, 9/10 (Миронов, 1991. Рис. 4, 4), Покровск, ю-в гр.,
14/1 (Talgren, 1926. F. 49, 2–3), Федоровка I, 2/3 (Семенова, 2000. Рис. 8, 15).
3. Наконечник ромбовидной формы (6 экз.) – Покровск, ю-в гр. 14/1, 16/1, 23/1 (Памятники…, 1993.
Табл. 15, 10–11, 43–44, 51), Первомайский XIII, 2/7
(Мамонтов, 2014. Рис. 1, 16). Наконечник может быть
как симметричный, когда наибольшая ширина находится на середине высоты (рис. 7, 20), так и со смещением
наибольшей ширины к основанию (рис. 7, 19).
Наконечники стрел со скрытой втулкой
(75 экз./62 % от числа костяных наконечников)
(рис. 18, II)
1. Наконечник четырехгранный, со скрытой втулкой и 2 шипами (14 экз.) (рис. 7, 23) – хутор Андрианов
(Пряхин, 1977. Рис. 9, 14), Ишеевка, 1/4 (Буров, 1974.
Рис. 13, 6), Владимировcкий I, 1/1 (Кузьмина, Михайлова, Субботин, 2003. Рис. 4, 8), Новопавловка, 5/1 (Скарбовенко, 1981. Рис. 4, 8), Красноселки II, 2/3 (Халяпин,
Порохова, 2000. Рис. 9, 2–3), Новый Ризадей, 1/2 (Пятых, 1983. Рис. 4, 5, 11), Натальино II, 02/1 (Памятники…, 1993. Табл. 1, 10), Подшибаловка, 5/1 (Памятники…, 1993. Табл. 20, 12–13), Бережновка I, 25/4, 3 экз.
(Синицын, 1959. Рис. 25, 1).
2. Наконечник трехгранный, с 3 шипами и скрытой втулкой (48 экз.) (рис. 7, 24) – Староюрьево, 2/2
(Пряхин, 1972. Рис. 2, 2–3), Левобережный Березовский, 10/1 (Пряхин, Матвеев, 1988. Рис. 27, 7), ЧамлыкНикольское, 1/1 (Мельников, Чивилёв, 2003. Рис. 2, 6),
Первомайский XIII, 2/7 (Мамонтов, 2014. Рис. 1, 12–14),
Учхоз II, 1/1, 2 экз. (Лапшин, 2006. Рис. 15, 7), Урень II,
18/2 – 3 экз. (Багаутдинов, 1992), Новый Ризадей, 1/2
(Пятых, 1983. Рис. 4, 5, 11), Рождественский I, 5/16
(Крамарев, Кузьмина, 2012. Рис. 41, 3), Песочное, 1/1
(Зудина, Скарбовенко, 1985. Рис. 5, 6), Владимировcкий
I, 1/1 (Кузьмина, Михайлова, Субботин, 2003. Рис. 4,
3–7), Федоровка I, 2/3 (Семенова, 2000. Рис. 8, 7–14),
хутор Истомина, 3/6 (Васильев, 1975. Рис. 4, 1–2), Новопавловка, 5/1 (Скарбовенко, 1981. Рис. 4, 8), Борма II,
6/1, 2 экз. (один из них орнаментирован точками по
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периметру) (Иванова, Кондрашин, Шалапинин, 2017.
С. 15), Новозахаркино, 8/1, 1 экз. (Лебедева, 2017.
С. 343), Карамыш, из разрушенных погребений (Максимов, 1956. Рис. 68,1), Подшибаловка, 5/1 (Памятники…,
1993. Табл. 20, 11), Бородаевка, 9/10 (Миронов, 1991.
Рис. 4, 6), Покровск, ю-в гр., 8/1, 15/2 (Talgren, 1926.
F. 54, 8–9; 50, 4), Натальино II, 14/1 (Памятники…, 1993.
Табл. 3, 10), «Курганный», 2/насыпь (Попова, Каргин,
2012. Рис. 8, е), Лебяжье, 1/f, 3 экз. (Смирнов, 1964.
Рис. 2в), Арчединский, 8/4 (Мамонтов, 1966. Рис. 1, 5,
8).
Размеры наконечников без черешка, с выемкой
или втулкой в основании: длина наконечника 3,1; 3,7–
6,9 см, ширина пера 0,8–1,8 см. Пропорции: длина пера
больше ширины пера в 2,1; 2,8–5,3 раз.
3. Наконечник пулевидный, со скрытой втулкой
(13 экз.) – Черебаево, 1/3, 4 экз. (Синицын, 1959. Рис. 2,
1), Владимировcкий I, 1/1 (Кузьмина, Михайлова, Субботин, 2003. Рис. 4, 10 – притупленное острие), Урень I,
2/1 (Багаутдинов, 1988); с выделенной – Урень I, 4/15
(Багаутдинов, 1988. Рис. 83), Новоселки, 1/5 (Иванов,
Скарбовенко, 1993. Рис. 14, 15Л), Сиуч II, 2/14 (Семыкин, 1988. Табл. 61, рис. 7–8), Мессер-V, 1/4 (Лопатин,
Четвериков, 2006. Рис. 3, 11), Мокрое II, 3/1 (Юдин,
2008. Рис. 8, 8), Первомайский XIII, 2/7 (Мамонтов,
2014. Рис. 1, 15). Пулевидный наконечник может быть
как с приостренным (рис. 7, 25), так и с притупленным
(рис. 7, 26) острием.
Размеры пулевидных наконечников: длина наконечника 3,5–5,0 см, ширина пера 0,7–0,9 см.
Металлические наконечники
1. Наконечник с плоским, широким черешком (насад сужен, но не отделен от пера), с пером листовидной формы – Введенки, п. 1 (Синюк, Килейников, 1976.
Рис. 3,5). Длина 5,5 см, ширина 2 см.
2. Наконечник с длинным узким черешком и листовидным пером (рис. 7, 27) – Покровский, ю-з гр., 7/3
(Talgren, 1926. F. 53,5). Длина наконечника 9 см, длина
пера 55 см, длина черешка 35 см, ширина пера 21 см.
Длина пера в 2,6 раз больше ширины пера. Длина наконечника в 2,6 раз больше длины черешка. По типологии Н.А.Аванесовой этот наконечник относится к
группе XXVIII. Тип листовидный, вид – ланцетовидный
(равномерно удлиненное перо с заостренной верхушкой) (Аванесова, 1991. С. 42, 46).
Металлические наконечники в покровской культуре единичны и не имеют самостоятельной формы, отличаясь от ножей только своими небольшими размерами.
Вывод. Покровская культура в данном исследовании рассматривается в целом, без разделения ее на
ранний и поздний этапы. Начиная с раннего этапа покровская культура представлена в двух основных регионах – в Подонье (памятники так называемой доноволжской абашевской культуры) и в Поволжье. Уже с
раннего этапа в покровской культуре стали формиро-
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ваться локальные отличия, что объясняет особенности,
отразившиеся в материалах памятников Подонья и Поволжья по всем параметрам культуры, в том числе в наборе наконечников стрел.
Рассмотрим, как представлена статистика основных типов в двух основных регионах покровской
культуры – в Подонье (Среднее Подонье с примыкающим Доно-Волжьем) и в Поволжье (Среднее и Нижнее
Поволжье).
1. Из Подонья происходит 106 каменных наконечников стрел (55 % от всех каменных наконечников, известных в покровской культуре), а из Поволжья 92 экз.
(45 %).
2. Черешковые наконечники составляют в Поволжье 39 % (от числа каменных наконечников в регионе),
а в Подонье только 13 %.
Наконечники с трапециевидным черешком составляют более половины среди черешковых наконечников
в обоих регионах (в Подонье 69 %, в Поволжье 56 %
от черешковых наконечников в регионе). Наконечники с прямоугольным черешком представлены почти
в равной мере – в Подонье 23 %, в Поволжье 22 % (от
черешковых в регионе). Наконечники с треугольным
черешком редки, особенно в Подонье – 8 %, а в Поволжье – 22 % (от черешковых в регионе).
Если говорить в целом о культуре, то черешковые
наконечники представлены в покровских памятниках
реже, чем бесчерешковые. Среди них ведущим является наконечник с трапециевидным черешком, который
можно назвать наконечником «покровского типа». Вторыми по частоте изготовления в покровской культуре
являются наконечники с прямоугольным черешком.
Каменные наконечники с прямоугольным черешком
во всех культурах единичны, но в покровской культуре
их относительно больше. Своеобразие наконечников с
прямоугольным черешком в покровских памятниках
выражается в том, что черешок их широкий, длинный,
с четкими углами. Все наконечники с прямоугольным
черешком не имеют шипов. Меньше всего в покровской
культуре известны наконечники с треугольным черешком. Почти все они происходят из Поволжья.
3. Бесчерешковые наконечники в Подонье составляют большинство – 79 %, а в Поволжье только половину – 49 % (от числа каменных наконечников в регионе).
Из них наконечники с вогнутым основанием составляют примерно равный процент в Подонье (28 %) и в
Поволжье (33 % от числа бесчерешковых в регионе). В
покровской культуре в целом бесчерешковые наконечники с дуговидным основанием составляют больший
процент, чем в других культурах.
4. Листовидные наконечники редки в Подонье –
8 %, а в Поволжье их больше – 12 % (от числа каменных наконечников в регионе). В покровской культуре в
целом листовидные наконечники составляют больший
процент по сравнению с другими культурами.

5. В могильниках покровской культуры в 64 % погребений найдены только бесчерешковые каменные наконечники, в 17 % погребений – только черешковые каменные наконечники, в 19 % погребений – черешковые
и бесчерешковые каменные наконечники вместе.
Рассмотрим, как костяные наконечники стрел
представлены в двух основных регионах распространения покровской культуры – в Подонье и в Поволжье.
1. Основная масса известных в настоящее время
костяных наконечников стрел происходит из покровских памятников Поволжья – 87 %, а в Подонье они составляют 13 % (от всех костяных наконечников, известных в покровской культуре).
2. Черешковые наконечники в Поволжье составляют – 21 %, а в Подонье только 6 % (от числа костяных
наконечников в регионе).
Черешковые костяные наконечники стрел в покровских памятниках в Поволжье представлены шестью вариантами, а в Подонье – только одним из них
(с треугольным пером, 2 шипами и стержневидным
черешком).
3. Бесчерешковые наконечники составляют в Подонье – 5/31 %, в Поволжье – 18/17 % (от числа костяных наконечников в регионе).
Бесчерешковые костяные наконечники в покровских памятниках в Поволжье представлены тремя вариантами, а в Подонье – только одним из них (треугольные с усеченным основанием).
4. Наконечники со скрытой втулкой составляют
большинство в обоих регионах: в Подонье – 63 %, в
Поволжье – 62 % (от числа костяных наконечников в
регионе).
Втульчатые костяные наконечники в Поволжье
представлены тремя вариантами, а в Подонье – только
одним (втульчатый трехгранный, с 3 шипами).
Следовательно, именно в Поволжье представлены
все стадии формирования специфических только для
покровской культуры костяных втульчатых трехгранных и пулевидных наконечников стрел. По всей видимости, процесс создания новых типов начался уже на
раннем этапе покровской культуры, что подтверждается наличием их в таких ранних памятниках, как Покровский могильник.
Обзор всей совокупности наконечников стрел из
памятников покровской культуры показывает выделение трех ведущих типов наконечников стрел. Это каменный наконечник с усеченным основанием, каменный
наконечник с трапециевидным черешком и костяной
втульчатый трехгранный наконечник. Рассмотрим, в
комплексе с какими наконечниками эти ведущие типы
встречаются в одном погребении.
Каменные наконечники с усеченным основанием
(рис. 8) чаще всего входят в один комплекс с наконечниками с трапециевидным черешком или с листовидными наконечниками. В единичных комплексах они
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сочетаются с костяными черешковыми и втульчатыми
Костяные втульчатые трехгранные наконечники
наконечниками.
(рис. 10) сочетаются в одном погребении со всеми тиКаменные наконечники с трапециевидным череш- пами каменных наконечников стрел, из них чаще всего
ком (рис. 9) имеют больше вариантов сочетаемости. В с листовидными и с наконечниками с трапециевидным
большинстве случаев они также входят в один комплекс черешком. Среди костяных наконечников трехгранный
c наконечниками с усеченным основанием, реже – с втульчатый наконечник встречается со всеми типами
листовидными и черешковыми наконечниками. Они втульчатых наконечников, а также с черешковым наковстречаются в погребении вместе со всеми типами нечником с треугольным пером, но чаще всего с накокостяных наконечников, как с черешковыми, так и (в нечниками с прорезью в основании.
большей степени) со втульчатыми.
Петровская культура
База данных. Наконечники стрел происходят из
Наконечники без выделенного насада
18 погребений 4-х могильников. Всего 105 наконечни(92 экз./94 % от числа каменных наконечников)
ков: каменные – 98 экз./93 %, костяные – 7 экз./7 %. В
1. Наконечник треугольной формы, с прямым ос14/78 % погребений есть только каменные наконечни- нованием (84 экз.) (рис. 16, I; 11, 1) – Кривое Озеро, 1/1,
ки, в 3/17 % погребений найдены каменные и костяные 1/2, 9/1, 9/3 (Виноградов, 2003. Рис. 11,5; 15,3; 35,1;
наконечники вместе, в 1/5 % погребений есть только ко- 39, 1–2, 5–10), Бестамак, 170 (Логвин, Шевнина, 2011.
стяные наконечники стрел.
Рис. 2, 4–7, 9–14, 16–21), Бестамак, 140, 5 экз. (ЛогМесто погребения с наконечниками стрел в по- вин, Шевнина, 2008. С. 191), Степное I, 1/1, 1/2, 1/3,
гребальном памятнике. Погребения с наконечни- 5/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/насыпь (Куприянова, 2016. Рис. 12,
ками стрел являются центральными в погребальном 1–10; 18, 4–17; 22, 7–11; 34, 5–6; 49, 4–5, 7; 51, 6; 62,
памятнике.
4–9), Степное VII, 2/5, 4/17, 4/18, 6/88 (Куприянова,
Количество погребенных и количество наконечни- Зданович, 2015. Рис. 17, 3; 43, 10 – 3 экз; 51, 8, 11–15;
ков стрел в могиле. В 17 % погребений найдено по 1 на- 116, 15).
конечнику. Во всех остальных случаях в погребении от
2. Наконечник треугольной формы, со слабо во2 до 19 наконечников. В погребениях от 1 до 4 скелетов гнутым основанием (8 экз.) (рис. 16, II; 11, 2) – Степвзрослых (мужчины, женщины), подростков и детей.
ное VII, 4/17, 4/18 (Куприянова, Зданович, 2015.
Место наконечника стрелы в погребении. В по- Рис. 43, 10; 51, 9–10, 16), Степное I, 7/3 (Куприяноловине погребений анатомическое положение костяков ва, 2016. Рис. 51, 5), Бестамак, 170 (Логвин, Шевнина,
нарушено, а наконечники были найдены в заполнении 2011. Рис. 2, 3, 15).
или на дне могильной ямы, в разных ее частях. Если ко3. Наконечник с крутой дугой в основании, котостяк сохранился, то наконечники лежат не в костях че- рая образует два выраженных шипа (рис. 11, 3) – Бесловека. В 50 % погребений наконечников стрел несколь- тамак, п. 170 (Логвин, Шевнина, 2011. Рис. 2, 8).
ко и они лежат плотной кучкой. По всей видимости, они
Размеры: длина наконечника/пера 2,2–6,1; 9,3–
были в колчане, который находился за спиной умерше- 11,7 см, ширина пера 1,2–2,7 см. Пропорции: длина
го, около бедра, в углу погребения (перед лицом).
пера больше ширины пера в 1,4–4,3 раз.
Погребальный инвентарь в могиле с наконечниНаконечник листовидной формы
ками стрел. Погребальный инвентарь включал остатки
(3 экз./3 % от числа каменных наконечников)
колесницы, детали упряжи лошади (псалии), воинский и
Наконечники крупные, названы авторами дроиной бронзовый инвентарь (втульчатый топор, плоский тиками – Бестамак, п. 140 (Логвин, Шевнина, 2008.
топор/тесло, нож, серп, крюк, стрекало, шило, игла), С. 191).
символы власти (навершия в виде лопаточки, каменная
Костяные наконечники стрел
булава), а также украшения (накосники, бронзовые бляНаконечники с выделенным насадом (рис. 17, II)
хи, подвески, бусы, клыки-амулеты).
1. Наконечник с пером ромбовидной формы
Каменные наконечники стрел
(2 экз.):
Наконечники с выделенным насадом
– с широким черешком (рис. 11, 6) – Кривое Озе(3 экз./3 % от числа каменных наконечников)
ро, 1/2 (Виноградов, 2003. Рис. 15, 2);
Наконечник с выделенным черешком, с 2 шипами
– с узким, стержневидным черешком, круглым
(рис. 11, 4) – Степное I, 7/2 (Куприянова, 2016. Рис. 49, в сечении – Степное I, 1/насыпь (Куприянова, 2016.
6 – форма черешка неясна, так как он сломан). Беста- Рис. 7, 6).
мак, п. 140, 2 экз. – форма черешка неизвестна (Логвин,
Размеры: длина наконечника 6,8 см, длина пера
Шевнина, 2008. С. 191).
4,7 см, длина черешка 2,1 см, ширина пера 1,5 см.
Пропорции: длина пера больше ширины пера в 3,1 раз,
длина наконечника больше длины черешка в 3,2 раз.
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Рис. 11. Наконечники стрел петровской культуры
1 – наконечник с прямым основанием – Бестамак, п. 170 (Логвин, Шевнина, 2011. Рис. 2, 21), 2 – наконечник с вогнутым основанием – Бестамак, п. 170 (Логвин, Шевнина, 2011. Рис. 2, 15), 3 – наконечник с двумя шипами – Бестамак,
п. 170 (Логвин, Шевнина, 2011. Рис. 2, 8), 4 – наконечник черешковый, с 2 шипами – Степное I, 7/2 (Куприянова, 2016.
Рис. 49, 6), 5 – наконечник черешковый, шиловидный – Кривое Озеро, 9/1 (Виноградов, 2003. Рис. 35, 2), 6 – наконечник
черешковый, с треугольным пером – Кривое Озеро, 1/2 (Виноградов, 2003. Рис. 15, 2), 7 – наконечник черешковый, с
листовидным пером – Степное I, 1/2 (Куприянова, 2016. Рис. 18, 1).
Условные обозначения: 1–4 – камень, 5–7 – кость.
Схема взаимовстречаемости наконечника с усеченным основанием с наконечниками других типов в одном
погребении: 1 и 2 – Степное I, 7/2, 1 и 3 – Кривое Озеро, 9/1; 1 и 4 – Кривое Озеро, 1/2; 1 и 5 – Степное I, 1/2.
1 – наконечник с усеченным основанием, 2 – наконечник черешковый, с 2ишипами, 3 – наконечник черешковый, шиловидный, 4 – наконечник черешковый, с треугольным пером, 5 – наконечник черешковый, с листовидным пером.
1–2 – камень, 3–5 – кость.
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2. Наконечник с пером листовидной формы
Вывод. В погребениях петровской культуры почти
(4 экз.):
абсолютно преобладают каменные наконечники стрел
– с широким черешком (рис. 11, 7) – Степное I, без выделенного насада, турбинского типа. Среди них
1/2 (Куприянова, 2016. Рис. 18, 1–3);
есть единичные наконечники с вогнутым основанием.
– с узким черешком – Степное I, 7/1 (Куприянова, Каменные черешковые и листовидные наконечники
2016. Рис. 47, 10).
единичны.
Размеры: длина наконечника 8,4–10,9 см, длина
Каменные наконечники стрел в одном и том же
пера 4,4–7,0 см, длина черешка 3,9–4,1 см, ширина погребении могут быть как большие, хорошо отретупера 1,0–1,4 см. Пропорции: длина пера больше ши- шированные, так и маленькие, плохо ретушированрины пера в 4,4; 5 раз, длина наконечника больше дли- ные. Маленьких наконечников, имеющих небрежную
ны черешка в 2,1–2,2; 2,7–2,8 раз.
ретушь, часто только по периметру пера, больше, чем
3. Наконечник с пером шиловидной формы, с вы- больших, тщательно отретушированных.
деленным упором на стержневидном черешке (1 экз.)
Костяные наконечники редки. Они не имеют стан(рис. 11, 5) – Кривое Озеро, 9/1 (Виноградов, 2003. дартного вида по форме пера и различаются широким
Рис. 35, 2).
или узким стержневидным насадом.
Размеры: длина наконечника 5,6 см, длина пера
Ведущим типом в памятниках петровской культу4,1 см, длина черешка 1,5 см, ширина пера 1 см. Про- ры являются каменные наконечники с усеченным оспорции: длина пера больше ширины пера в 4,1 раз, нованием. Они могут сочетаться в одном погребении с
длина наконечника больше длины черешка в 3,7 раз.
наконечниками всех других типов (рис. 11).
Поздняковская культура
База данных. Наконечники стрел происходят из 14 памятниках наконечники стрел (по 1 экз.) найдены за
погребений 9-ти курганных и грунтовых могильников. пределами погребений.
Всего 56 наконечников. Все наконечники каменные.
Половина погребений содержала только 1 накоМесто погребения с наконечниками стрел на нечник, в остальных – от 2 до 7 наконечников.
погребальной площадке. Погребения с наконечМесто наконечника стрелы в погребении. Если
никами стрел могут быть как центральными, так и наконечник в погребении один, он лежит у торцевой
периферийными.
стенки, реже в центре могильной ямы. Когда наконечКоличество погребенных и количество наконеч- ников несколько, они лежат в центре погребения плотников стрел в могиле. В погребениях с наконечника- ной кучкой, предположительно, в колчане (Челяпов,
ми стрел костяки отсутствуют или от них сохранился 1992. С. 36).
лишь тлен. В одном погребении (Логинов хутор, п. 2)
Погребальный инвентарь в могиле с наконечнизафиксировано трупосожжение. Исключением являет- ками стрел. В половине случаев другого инвентаря,
ся погребение 5 из могильника Одоевские фермы, где кроме наконечников стрел, в погребении нет. В 3-х покостяки сохранились и наконечник лежал между ре- гребениях есть еще керамика. В 3-х погребениях есть
бер в области грудной клетки погребенного. В этом же также литейная форма, каменная булава, нож, шило,
памятнике в погребении 8 были захоронены 6 взрос- браслеты, кольца, перстни.
лых и 6 детей, и один наконечник лежал под черепом
ребенка, а другой был в заполнении могилы. В двух
Рис. 12. Наконечники стрел поздняковской культуры.
1 – наконечник с треугольным черешком, с 2 шипами – Засеченский 3/7 (Челяпов, 1992. Рис. 14, 8), 2 – наконечник с
треугольным черешком, с 1 шипом – Засеченский 3/7 (Челяпов, 1992. Рис. 14, 9), 3 – наконечник с треугольным черешком, без шипов – Засеченский 5/1 (Челяпов, 1992. Рис. 22, 2), 4 – наконечник с трапециевидным черешком, с 2 шипами – Малое Окулово (Бадер, Попова, 1987. Рис. 67, 19), 5 – наконечник с трапециевидным черешком, с асимметричным
пером – Засечное 3/7 (Челяпов, 1992. Рис. 14, 14), 6 – наконечник с трапециевидным черешком, без шипов – Лебяжий
Бор, 28/2 (Челяпов, 1996. Рис. 7, 5), 7 – наконечник с вогнутым основанием – Борисоглебовский (Бадер, Попова, 1987.
Рис. 67, 8), 8 – наконечник с прямым основанием – Борисоглебовский (Бадер, Попова, 1987. Рис. 67, 6), 9 – наконечник
листовидный – Фефёлов Бор, п. 55 (Попова, 1988. Рис. 9, 10), 10 – наконечник с прямоугольным черешком, без шипов –
Засечное, 3/7 (Челяпов, 1992. Рис. 14, 11), 11 – наконечник с прямоугольным черешком, с 1 шипом – Засечное 7/2
(Челяпов, 1992. Рис. 26, 5).
Условные обозначения: 1–11 – камень.
Схема взаимовстречаемости наконечников разных типов в одном погребении: 1 и 2 – Засечное, 3/7, Фефёлов
Бор, 60, 1 и 3 – Засечное, 3/7, 7/2; Фефёлов Бор, 55, 1 и 4 – Лебяжий Бор, 2, Фефёлов Бор, 55, 60, 1 и 5 – Фефёлов Бор,
60.
1 – наконечник с треугольным черешком, 2 – наконечник с трапециевидным черешком, 3 – наконечник с прямоугольным черешком, 4 – наконечник листовидный, 5 – наконечник с усеченным основанием.
1-5 – камень.
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Каменные наконечники стрел
Наконечники с выделенным насадом
(42 экз./75 % от числа каменных наконечников)
1. Наконечник с треугольным черешком и треугольным пером (32 экз./76 % от числа черешковых наконечников) (рис. 14, I):
– с 2 шипами (6 экз.) (рис. 12, 1) – Засеченский,
3/7, 7/2 (Челяпов, 1992. Рис. 14, 8; 26, 6), Лебяжий бор,
1/2, 27/1 (Челяпов, 1996. Рис. 3, 10; 5, 7), Малое Оку-

лово (Бадер, Попова, 1987. Рис. 67, 14), Фефёлов Бор,
60 (Попова, 1988. Рис. 9, 2);
– с 1 шипом (4 экз.) (рис. 12, 2) – Засеченский,
3/7, 7/2 (Челяпов, 1992. Рис. 14, 9, 12; 26, 7), Одоевские фермы, 8 (Климкова, 1996. Рис. 8 б);
– без шипов (22 экз.) (рис. 12, 3) – Засеченский,
2/3, 3/1, 3/7, 5/1, 7/2 (Челяпов, 1992. Рис. 9, 1; 13, 7;
14, 10, 13; 22, 1–5; 26, 3–4), Одоевские фермы, 5, 8
(Климкова, 1996. Рис. 4, б ; 8 б), Коренец (Бадер, По-
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пова, 1987. Рис. 67, 12, 13), Малое Окулово (Бадер,
Попова, 1987. Рис. 67, 15), Борисоглебовский (Бадер,
Попова, 1987. Рис. 67, 4, 11, 16, 18), Фефёлов Бор, 55
(Попова, 1988. Рис. 9, 8–9).
Наконечники с треугольным черешком составляют большинство в группе наконечников с выделенным
насадом. В большинстве случаев они не имеют шипов.
Интересно отметить, что у наконечников, как без шипов, так и с одним шипом, одно из плечиков может
быть расположено под тупым углом, и перо в этих случаях имеет асимметричную, треугольно-ромбовидную
форму. Наконечники могут быть всех размеров – от
маленьких до больших, и имеют большую ширину.
Наконечники тщательно отретушированы (за исключением двух наконечников из грунтового могильника
Фефёлов Бор).
2. Наконечник с трапециевидным черешком
(6 экз./14 % от числа черешковых наконечников)
(рис. 15, I):
– с 2 шипами (2 экз.) (рис. 12, 4) – Засеченский 6/3
(Челяпов, 1992. Рис. 24, 3), Малое Окулово (Бадер, Попова, 1987. Рис. 67, 19);
– без шипов (4 экз.) (рис. 12, 6) – Лебяжий Бор,
1/2, 28/2 (Челяпов, 1996. Рис. 3, 11; 7, 5), Фефёлов
Бор, 60 (Попова, 1988. Рис. 9, 3); с одним плечиком
(рис. 12, 5) – Засеченский, 3/7 (Челяпов, 1992. Рис. 14,
14).
Наконечники с трапециевидным черешком в
поздняковских памятниках единичны и нестандартны
по форме. Перо может быть треугольной, подромбовидной, асимметричной формы, а черешок – как длинным, так и коротким. Некоторые из них сделаны совсем примитивно и почти не имеют ретуши. А в целом
наконечники с трапециевидным черешком меньше по
размерам, чем наконечники с другой формой череш-

ка, если они происходят из одного погребения. Наконечники с трапециевидным черешком, как правило,
не имеют шипов, что традиционно для наконечников
поздняковской культуры.
3. Наконечник с узким и длинным черешком прямоугольной формы, с треугольным пером (4 экз./10 %
от числа черешковых наконечников) (рис. 15, II):
– с 1 шипом (1 экз.) (рис. 12, 11) – Засеченский,
7/2 (Челяпов, 1992. Рис. 26, 5);
– без шипов (3 экз.) (рис. 12, 10) – Засеченский,
3/7, 6/3 (Челяпов, 1992. Рис. 14, 11; 24, 4), Фефёлов
Бор, 55 (Попова, 1988. Рис. 9, 7).
Наконечники с прямоугольным черешком единичны. Черешок у них узкий и может быть очень коротким.
Два из них почти не ретушированы и имеют асимметричное перо. Другие два наконечника сделаны хорошо, но черешок их короткий, поэтому форма черешка
близка трапециевидной.
Размеры наконечников с выделенным насадом/с
черешком: длина наконечника 3,2–7,1 см, длина пера
2,4–5,5 см, длина черешка 0,5–1,6; 2,0 см, ширина
пера 1,3–2,3 см. Пропорции: длина пера больше ширины пера в 1,3–2,9 раз, длина наконечника больше длины черешка в 2,8–5,1; 7,6; 8,2 раз.
Наконечники стрел без выделенного насада
(11 экз./20 % от числа каменных наконечников)
1. Наконечник стрелы треугольной формы, с прямым основанием (2 экз.) (рис. 16, I; 12, 8) – Фефёлов
Бор, 60 (Попова, 1988. Рис. 9, 4–5).
2. Наконечник стрелы треугольной формы, с вогнутым основанием (9 экз.) (рис. 16, II; 12, 7) – Коренец (Бадер, Попова, 1987. Рис. 67, 1–3), Борисоглебовский (Бадер, Попова, 1987. Рис. 67, 6–8), Черная гора
(Бадер, Попова, 1987. Рис. 67, 5), Логинов хутор (Бадер,
Попова, 1987. Рис. 67, 9), Фефёлов Бор, вне погребений

Рис. 13. Схема развития типов наконечников стрел
Типы наконечников стрел: 1 – наконечник черешковый, с треугольным пером, 2 – наконечник с треугольным черешком, 3 – листовидный наконечник, 4 – наконечник с усеченным основанием, 5 – наконечник черешковый, с треугольным
пером, 6 – наконечник черешковый с асимметричным пером и 1 шипом, 7 – наконечник черешковый, шиловидный, 8 –
наконечник с треугольным черешком, 9 – наконечник с сегментовидным черешком, 10 – наконечник с трапециевидным
черешком, 11 – наконечник с прямоугольным черешком, 12 – листовидный наконечник, 13 – наконечник с усеченным
основанием, 14 – наконечник с вогнутым основанием, 15 – наконечник черешковый, с треугольным пером, 16 – наконечник черешковый с асимметричным пером и 1 шипом, 17 – наконечник черешковый с листовидным пером, 18 – наконечник черешковый, шиловидный, 19 – наконечник черешковый с листовидным пером, 20 – наконечник черешковый, с прямоугольным пером и 2 шипами, 21 – наконечник ромбовидный, 22 – наконечник с усеченным основанием,
23 – наконечник с прорезью в основании, 24 – наконечник черешковый, с листовидным пером, 25 – литейная форма
для втульчатого наконечника, 26 – наконечник со скрытой втулкой, с 2 шипами, 27 – наконечник черешковый, с трехгранным пером и 3 шипами, 28 – наконечник с выделенной втулкой, 29 – наконечник пулевидный, со скрытой втулкой,
30 – наконечник со скрытой втулкой, трехгранный, с 3 шипами.
2–4, 8–14, 25 – камень, 5–7, 15–18, 20–23, 26–30 – кость, 1, 19, 24 – металл.
Типы наконечников стрел конца эпохи средней бронзы:
1–2, 5–7 – абашевская культура, 3–4 – сейминско-турбинская культурная группа (Турбинский могильник).
Типы наконечников стрел начала эпохи поздней бронзы:
8–9, 11–14, 18, 25 – сейминско-турбинская культурная группа, 8–18, 24 – синташтинская культура, 8, 10, 13–16, 18–19,
22, 26–27 – памятники потаповского типа, 8–15, 18–23, 26–30 – покровская культура, 10, 12–15, 17–18 – петровская
культура, 8, 10–13 – поздняковская культура.
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(Попова, 1988. Рис. 11, 13). Поверхность наконечников
хорошо отретуширована.
Размеры: длина наконечника 1,9–3,0; 5,3–8,8 см,
ширина пера 1,1–2,1 см. Пропорции: длина пера больше ширины пера в 1,3–1,7 раз.
Наконечники листовидной формы
(3 экз./5 % от числа каменных наконечников)
1. Наконечник широкий, сделан небрежно (рис. 17,
I; 12, 9) – Фефёлов Бор, п. 55 (Попова, 1988. Рис. 9, 10),
Лебяжий Бор, 1/насыпь (Челяпов, 1996. Рис. 3, 4).
2. Наконечник узкий и длинный, острие закруглено, насад притуплен – Фефёлов Бор, 60 (Попова, 1988.
Рис. 9, 1). Наконечник прекрасно отретуширован и
находит аналогии в Турбинском могильнике (Бадер,
1964. Рис. 91, Б, Г).
Вывод. В погребениях поздняковской культуры
преобладают черешковые наконечники стрел (75 % от
числа каменных наконечников). Среди них большинство составляют наконечники с треугольным черешком (76 % от числа черешковых наконечников). Только
третья часть их имеет шипы, причем у некоторых из
них преднамеренно сделан один, а не два шипа. Наконечники с треугольным черешком являются ведущим
типом наконечников стрел в поздняковской культуре.
В погребении они могут сочетаться с наконечниками
всех других типов (рис. 12).
Наконечники с трапециевидным и прямоугольным
черешком единичны и составляют 14–10 % от числа
черешковых наконечников в поздняковской культуре.
Почти все они без шипов. Еще в меньшей степени (5 %)
представлены листовидные наконечники.
Бесчерешковые наконечники есть не во всех памятниках (20 % от числа каменных наконечников). Они
представлены наконечниками турбинского типа. Особенностью большинства из них является вогнутое основание или оттянутые углы основания.
Основные типы наконечников (с треугольным черешком и с усеченным основанием) сделаны хорошо,
а наконечники других форм единичны и сделаны зачастую небрежно. Хорошо сделанные наконечники, как
правило, происходят из памятников, где есть и другое
оружие (Засеченский могильник).

***
В целом, совокупность наконечников стрел культур позднего бронзового века может быть представлена в виде целостной системы взаимосвязанных
между собой групп типов. Таких групп три. Это типы,
перешедшие в культуры позднего бронзового века без
изменений; типы – относительные новации, то есть
претерпевшие некоторые изменения; и типы – абсолютные новации, явившиеся продуктом творчества
культур позднего бронзового века. Остановимся на
каждой из них.
I. Типы наконечников стрел, перешедшие в культуры позднего бронзового века без изменений. Эти типы
показывают преемственность традиций с культурами
среднего бронзового века. Такие типы есть во всех
культурах начала эпохи поздней бронзы, хотя их процентное содержание в каждой культуре различно.
1. Исходный тип: каменный наконечник с треугольным черешком, так называемого абашевского типа
(рис. 13, 2). В абашевской культуре это единственный
тип каменных наконечников стрел.
В начале позднего бронзового века наконечники
с треугольным черешком (рис. 13, 8) представлены во
всех изучаемых культурах, за исключением петровской,
что, возможно, объясняется недостатком информации
(рис. 14, I). Они составляют в поздняковской культуре
76 % (от числа черешковых наконечников), а в остальных культурах 16–43 %.
Наконечники с треугольным черешком во всех
культурах, как и в исходной абашевской, в большинстве своем имеют шипы. Исключение составляет поздняковская культура, в которой лишь менее трети наконечников с треугольным черешком имеет шипы.
2. Исходный тип: каменный наконечник с усеченным основанием, так называемого турбинского типа
(рис. 13, 4). Эти наконечники впервые появляются в
Восточной Европе с приходом сейминско-турбинской
культурной группы. В Турбинском могильнике они являются ведущим типом.
В начале эпохи поздней бронзы наконечники турбинского типа (рис. 13, 13) существуют, как основной
тип. Они составляют большинство в сейминско-тур-

Рис. 14. Карта распространения каменных наконечников стрел.
I. Каменные наконечники стрел с треугольным черешком
1. Коренец, 2. Фефёлов Бор, 3. Засеченский, 4. Одоевские фермы, 5. Борисоглебовский, 6. Малое Окулово, 7. Лебяжий
Бор, 8. Красный I, 9. Сейма, 10. Виловатово II, 11. Пепкино, 12. Абашево, 13. Тауш-Касы, 14. Пикшик, 15. Васюковский,
16. Новоселки, 17. Урень I, 18. Репьевка I, 19. Покровский, 20. Потаповка, 21. Утевка VI, 22. Русско-Тангирово, 23. Турбино, 24. Б. Караган, 25. К. Амбар, 26. Синташтинский (СМ), 27. Синташтинский (СI), 28. Синташтинский (СII), 29. Халвай,
30. Ростовка.
II. Каменные наконечники стрел с сегментовидным черешком
1. Синташтинский (СМ), 2. Синташтинский (СII), 3. К. Амбар, 4. Халвай, 5. Ростовка.
Условные обозначения: круг – памятники абашевской культуры, квадрат – памятники сейминско-турбинской культурной группы, треугольник – памятники синташтинской культуры, ромб – памятники покровской культуры, прямоугольник – памятники потаповского типа, шестигранник – памятники поздняковской культуры.
177

Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 9

178

О.В. Кузьмина, А.И. Крамарев. Наконечники стрел конца эпохи средней – начала эпохи поздней бронзы Доно-Волго-Уралья

бинских, потаповских и петровских памятниках (74–
94 % от числа каменных наконечников). В синташтинской и покровской культурах их чуть более половины
(51–65 %). Реже всего они встречаются в поздняковской культуре, где составляют пятую часть (20 %) каменных наконечников (рис. 16, I).
3. Исходный тип: каменный наконечник листовидной формы (рис. 13, 3). Такие наконечники представлены в Турбинском могильнике и хорошо известны в
восточноевропейских культурах в предшествующее
время.
В культурах начала эпохи поздней бронзы листовидные наконечники (рис. 13, 12) изготавливались,
хотя и не получили широкого распространения. Они
найдены в единичных экземплярах (2–5 % от числа
каменных наконечников в культуре) в единичных памятниках сейминско-турбинской культурной группы,
синташтинской, петровской, поздняковской культур
(рис. 17, I). Исключение составляет покровская культура, в которой листовидные наконечники известны относительно хорошо (10 % от числа каменных наконечников в культуре).
4. Исходный тип: костяной черешковый наконечник с треугольным пером (рис. 13, 5). Эти наконечники
известны в абашевской культуре, где они составляют
большинство среди костяных наконечников стрел. Черешковые костяные наконечники часто имеют шипы,
как каменные наконечники.
В культурах начала эпохи поздней бронзы костяные черешковые наконечники с треугольным пером
(рис. 13, 15) известны только в синташтинской, петровской и, в меньшей степени, в покровской культурах (рис. 17, II).
5. Исходный тип: костяной черешковый наконечник с асимметричным пером и 1 шипом (рис. 13, 6). Известны в абашевской культуре.
Эти наконечники редки в начале позднего бронзового века. Единичные из них есть в синташтинских и
потаповских памятниках (рис. 17, II; 13, 16).
6. Исходный тип: костяной черешковый наконечник с шиловидным пером (рис. 13, 7). Известны в абашевской культуре.

В начале позднего бронзового века эти наконечники (рис. 13, 18) имеют более широкое распространение,
чем другие типы костяных черешковых наконечников
стрел. Они известны, хотя и в единичных экземплярах,
в синташтинских, сейминско-турбинских, покровских
и петровских памятниках (рис. 17, II).
7. Исходный тип: металлический наконечник с
черешком и треугольным или листовидным пером
(рис. 13, 1). В эпоху средней бронзы металлические
наконечники стрел впервые появляются в абашевской
культуре.
В начале эпохи поздней бронзы черешковые металлические наконечники с треугольным или листовидным пером (рис. 13, 19) в единичных экземплярах
известны в синташтинской и покровской культурах, а
также в памятниках сейминско-турбинской культурной группы.
Вывод. Сквозными типами наконечников, проходящими через все культуры начала позднего бронзового века, являются каменные наконечники абашевского
и турбинского типов, костяные и металлические черешковые наконечники.
Костяные черешковые наконечники с асимметричным пером и 1 шипом, по всей видимости, изготовлялись только в культурах I периода позднего бронзового
века.
II. Типы, относительные новации. Эти типы наконечников стрел были известны в предшествующее время и продолжали изготавливаться в культурах начала
позднего бронзового века, но с некоторыми изменениями. Эти наконечники показывают процесс трансформации известных типов, их своеобразное изготовление
в культурах позднего бронзового века.
1. Черешковые наконечники (каменные и костяные) теряют шипы. Наличие шипов у большинства
наконечников характерно фактически только для синташтинской культуры. В других культурах, а чаще всего
в поздняковской, у большинства черешковых наконечников шипы отсутствуют.
2. Каменные наконечники без выделенного насада в ряде случаев имеют слабую вогнутость основания. В исследованных комплексах таких наконечников
немного.

Рис. 15. Карта распространения каменных наконечников стрел.
I. Каменные наконечники стрел с трапециевидным черешком
1. Фефёлов Бор, 2. Засеченский, 3. Лебяжий Бор, 4. Малое Окулово, 5. Филатовский, 6. Скорняково, 7. Введенки, 8.
Петровское, 9. Арчеденский, 10. Новоселки, 11. Урень I, 12. Урень II, 13. Потаповка, 14. Репьевка I, 15. Кряж II, 16. Спиридоновка, 17. Утевка VI, 18. Бородаевка, 19. Покровский, 20. Карамыш, 21. Неткачево, 22. Первомайский XIII, 23. Горьковский I, 24. Б. Караган, 25. К. Амбар, 26. Синташтинский (СМ), 27. Халвай.
II. Каменные наконечники с прямоугольным черешком
1. Фефёлов Бор, 2. Засеченский, 3. Филатовский, 4. Левобережный Березовский, 5. Чурилово II, 6. Решное, 7. Новоселки,
8. Урень II, 9. Кряж II, 10. Натальино II, 11. Скатовка, 12. Быково I, 13. К. Амбар, 14. Большой Караган, 15. Халвай.
Условные обозначения: квадрат – памятники сейминско-турбинской культурной группы, треугольник – памятники синташтинской культуры, ромб – памятники покровской культуры, шестигранник – памятники поздняковской культуры,
прямоугольник – памятники потаповского типа.
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В единичных случаях сильно вогнутое основание
формирует два выраженных шипа (рис. 13, 14). Такие
наконечники единичны, но они есть в сейминско-турбинских, синташтинских, потаповских, покровских и
петровских памятниках (рис. 16, II).
Возможно, на появление в исследуемых культурах
наконечников с вогнутым основанием и с двумя опущенными шипами повлияла бабинская культура, для
которой такие наконечники являются характерным
типом (Братченко, 2006. С. 265–267). Неслучайно наконечники с вогнутым основанием чаще встречаются в восточноевропейских культурах – покровской и
поздняковской, чем в зауральских – синташтинской и
петровской.
3. Особенностью части листовидных наконечников в культурах позднего бронзового века являются
наконечники, наибольшая ширина которых расположена не на середине высоты, а в нижней половине, то
есть в месте перехода пера в черешок, что делает перо
более длинным (рис. 7, 11).
4. Костяные черешковые наконечники во всех
культурах начала позднего бронзового века, где они
были известны, приобрели новые признаки. В синташтинской и петровской культурах – широкий черешок
(рис. 13, 15), листовидное перо (рис. 13, 17). В памятниках потаповского типа и покровской культуры –
упор на черешке, граненое перо (рис. 13, 27), выделенную втулку (рис. 13, 28).
5. Но новации заключались не только в частичном изменении формы, а и в изменении материала,
из которого изготовливались уже известные типы наконечников стрел. Так, костяные наконечники копируют каменные: с прямоугольным черешком и шипами
(рис. 13, 20), без выделенного насада с прямым основанием (рис. 13, 22); с прорезью в основании (рис. 13,
23); ромбовидной (листовидной) формы (рис. 13, 21).
Все эти типы наконечников стрел найдены только в
покровской культуре и в одном потаповском памят-

нике (рис. 18, I). Они показывают активный процесс
творчества, когда мастера-стрелочники в изготовлении наконечников стали переходить от камня к кости.
Кость более податлива для обработки, она не требует
кропотливого ретуширования. Процесс изготовления
стрел значительно сокращался, но достигался нужный
результат – наконечник из кости получался довольно
прочным и острым.
Вывод. С течением времени стали нарастать отличия в изготовлении наконечников стрел у восточноевропейских и зауральских культур. В первую очередь это касалось материала для их изготовления. В
синташтинской и петровской культурах главным материалом являлся камень, а в покровской (начиная
с раннего ее этапа) – большое внимание уделяется
кости. Надо отметить, что в покровской культуре использование кости было характерно для изготовления
и других поделок (псалии, навершия, наборные рукояти и навершия жезлов, орнаментированные пластины
и т.п.). Костяные черешковые наконечники стрел сделаны в покровской культуре с особой тщательностью.
Наконечники имеют шипы и круглый в сечении черешок, которому добавлен упор для древка стрелы. Известен даже черешковый наконечник с высверленной
втулкой. Такое же большое внимание изготовлению
костяных черешковых наконечников уделялось потаповскими мастерами.
В синташтинской и петровской культурах даже
те типы костяных наконечников, которые были уже
известны, стали изготавливаться с меньшей тщательностью (теряется четкая форма пера наконечника, черешок делался широким и сохранял вид основы – расколотой трубчатой кости).
Типы, относительные новации изготавливались в
культурах как I, так и II периодов позднего бронзового
века.
III. Типы – абсолютные новации. Это типы, появившиеся в культурах позднего бронзового века и

Рис. 16. Карта распространения каменных наконечников стрел.
I. Каменные наконечники стрел с усеченным прямым основанием
1. Фефёлов Бор, 2. Скорняково, 3. Второй Липецкий, 4. Филатовский, 5. Введенки, 6. Селезни-2, 7. Кондрашкинский,
8. Софьино, 9. Чурилово II, 10. Первый Власовский, 11. х. Андрианов, 12. Арчеденский, 13. Сидоры, 14. Горный, ок, 15.
Решное, 16. Сейма, 17. Усть-Ветлужский, 18. Ново-Мордово II, 19. Урень I, 20. Хрящевский ок, 21. Александровка I, 22.
Потаповка, 23. Лопатинский II, 24. Спиридоновка II, 25. Утевка VI, 26. Линево, 27. Линово ок, 28. Покровский, 29. Бородаевка II, 30. Натальино II, 31. Неткачево, 32. Карамыш, 33. Скатовка, 34. Турбино, 35. Степное I, 36. Степное VII, 37.
Кривое Озеро, 38. Б. Караган, 39. К. Амбар, 40. Синташтинский (СМ), 41. Синташтинский (СI), 42. Синташтинский (СII),
43. Халвай, 44. Бестамак, 45. Ростовка.
II. Каменные наконечники стрел с усеченным вогнутым основанием
1. Коренец, 2. Черная гора, 3. Логинов хутор, 4. Фефёлов Бор, 5. Скорняково, 6. Второй Липецкий, 7. Кондрашкинский, 8.
Новоусманский, 9. Большие Ясырки, 10. Чурилово II, 11. Первый Власовский, 12. хут. Адрианов, 13. Борисоглебовский,
14. Сейма, 15. Усть-Ветлужский, 16. Новоселки, 17. Ново-Мордово II, 18. Ново-Мордово IV, 19. Урень II, 20. Потаповка,
21. Лопатинский II, 22. Спиридоновка II, 23. Утевка VI, 24. Линево, 25. Натальино II, 26. Турбино, 27. Степное VII, 28.
Степное I, 29. К. Амбар, 30. Синташтинский (СМ), 31. Бестамак, 32. Ростовка.
Условные обозначения: квадрат – памятники сейминско-турбинской культурной группы, треугольник – памятники синташтинской культуры, ромб – памятники покровской культуры, прямоугольник – памятники потаповского типа, звезда – памятники петровской культуры, шестигранник – памятники поздняковской культуры.
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до этого неизвестные. В первую очередь новации касались насада наконечника. У каменных наконечников
изменилась форма черешка. Треугольный черешок был
заменен на сегментовидный, трапециевидный, прямоугольный. У костяных наконечников появилось втульчатое крепление. Стали изготавливаться первые литые
металлические наконечники стрел со специфической
только для них формой.
1. Каменные наконечники с сегментовидным черешком (рис. 13, 9). Черешок широкий и округлый.
Черешок может быть как длинным, так и коротким.
Как правило, эти наконечники имеют шипы. Для обработки поверхности наконечника использовалась не
только комедиальная, но и более сложная, трансмедиальная ретушь. Наконечники крупные, массивные. В
целом они являются вершиной каменных черешковых
наконечников эпохи поздней бронзы. Наконечники с
сегментовидным черешком есть только в синташтинской культуре, где составляют 51 % от всех черешковых наконечников, и в одном сейминско-турбинском
памятнике – Ростовкинском могильнике, где их происхождение, вероятно, связано с включением элементов
синташтинской культуры (рис. 14, II).
2. Каменные наконечники с трапециевидным черешком (рис. 15, I; 13, 10). Эти наконечники составляют большинство в покровской культуре (52 % от числа
черешковых наконечников). В потаповских памятниках
всего 7 черешковых наконечников и 3 из них имеют
трапециевидный черешок. В других культурах их или
не было, или они представлены единичными экземплярами (в синташтинской – 16 %, в поздняковской – 14 %
от числа черешковых наконечников в культуре). Шипы
нехарактерны для наконечников с трапециевидным
черешком. В покровской и поздняковской культурах
только треть наконечников с трапециевидным насадом
имеет шипы. Исключение составляет синташтинская
культура, но здесь наконечники всех типов, как правило, делались с шипами.

3. Каменные наконечники с прямоугольным черешком (рис. 15, II; 13, 11). Такие наконечники известны только в синташтинской, покровской и поздняковской культурах, и в целом ни в одной культуре
они не являлись основным типом. Только в покровской
культуре наконечники с прямоугольным черешком составляют 20 % от числа черешковых. По своей форме
наконечники с прямоугольным черешком близки наконечникам с трапециевидным черешком. Те и другие
чаще всего встречаются именно в покровской культуре
и являются в этой культуре доминирующими в группе
черешковых.
4. Костяные наконечники с втульчатым насадом.
Они есть только в покровской культуре и составляют в
ней 62 % всех костяных наконечников (рис. 18, II):
– наконечники с пулевидным пером (рис. 13, 29)
(17 % от числа втульчатых наконечников в культуре),
– наконечники с треугольным пером и двумя шипами (рис. 13, 26) (20 % от числа втульчатых наконечников в культуре),
– наконечники с трехгранным пером и тремя шипами (рис. 13, 30) (63 % от числа втульчатых наконечников в культуре). Изобретение этих наконечников, по
всей видимости, произошло в лесостепной зоне Поволжья, где найдено самое большое их число, и они
известны уже на раннем этапе покровской культуры
(Покровский могильник). Костяные втульчатые наконечники покровской культуры, вероятно, явились
подражанием сейминско-турбинским металлическим
втульчатым наконечникам.
5. Металлические черешковые наконечники с листовидным пером, имеющим нервюру. Прообразом
этих наконечников явились втульчатые сейминскотурбинские наконечники (рис. 13, 25). Они были воспроизведены в синташтинской культуре, но с черешковым, а не втульчатым насадом (рис. 13, 24).
Вывод. Типы, абсолютные новации, появились в
культурах I периода позднего бронзового века. Наи-

Рис. 17. Карта распространения каменных и костяных наконечников стрел
I. Каменные листовидные наконечники стрел
1. Фефёлов Бор, 2. Лебяжий Бор, 3. Староюрьево, 4. Филатовский, 5. Селезни-2, 6. Большие Ясырки, 7. Петровское, 8.
Сидоры, 9. Покровский, 10. Новозахаркино, 11. Новоселки, 12. Урень I, 13. Урень II, 14. Турбино, 15. Синташтинский
(СМ), 16. Халвай, 17. Бестамак, 18. Ростовка.
II. Костяные черешковые наконечники стрел
Наконечники черешковые с треугольным или листовидным пером (значок черного цвета):
1. Филатовский, 2. Арчеденский, 4. Новоселки, 6. Урень II, 9 Лопатинский II, 10. Новый Ризадей, 11. Рождественский I, 12.
Красносамарский II, 13. Спиридоновка II, 14. Мокрое II, 15. Покровский, 17. Лебяжье, 18. Метев-Тамак, 19. Кривое Озеро,
20. Степное I, 21. Б. Караган, 22. К. Амбар, 23. Синташтинский (СМ).
Наконечники черешковые с пером шиловидной формы (значок белого цвета):
3. Тауш-Касы, 5. Пиксяси, 7. Чалга I, 16. Бережновка I, 18. Метев-Тамак, 19. Кривое Озеро, 22. К. Амбар, 24. Ростовка.
Наконечники с асимметричным пером и 1 шипом (значок заштрихованный):
8. Потаповка, 9 Лопатинский II, 18. Метев-Тамак, 21. Б. Караган, 23. Синташтинский (СМ).
Условные обозначения: круг – памятники абашевской культуры, квадрат – памятники сейминско-турбинской культурной группы, треугольник – памятники синташтинской культуры, ромб – памятники покровской культуры, прямоугольник – памятники потаповского типа, звезда – памятники петровской культуры, шестигранник – памятники поздняковской культуры.
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более активно процесс творчества в изготовлении наконечников стрел шел в синташтинской и покровской
культурах. Именно в этих культурах были изобретены
новые типы наконечников и стали широко использоваться новые материалы – кость и металл.
Каменные наконечники стрел оставались ведущими в колчанном наборе на протяжении позднего бронзового века, но соотношение каменных черешковых
и бесчерешковых наконечников в разных культурах
было различно. В I периоде позднего бронзового века
(синташтинская и ранняя покровская культуры) это соотношение было почти равным, хотя и с небольшим
перевесом в сторону бесчерешковых наконечников.
Во II периоде позднего бронзового века определились
предпочтения – в степных культурах (поздняя покровская, петровская) изготовливались преимущественно
бесчерешковые наконечники, а в лесных (поздняковская) – черешковые, что было связано, вероятно, со
следованием предшествующим (степным или лесным)
культурным традициям.
Говоря о традициях, интересно отметить, что каменные наконечники с треугольным черешком, распространенные в среднем бронзовом веке в лесной и
лесостепной зонах, и в позднем бронзовом веке известны там же (рис. 14, I), а наконечники новых типов – с
трапециевидным и прямоугольным черешком – смещаются к югу и происходят из лесостепной и степной
зоны (рис. 15).
В целом же основной тенденцией на протяжении
позднего бронзового века было постепенное упрощение формы каменного наконечника – черешковые
наконечники теряют шипы, да и сами черешковые
наконечники заменяются на бесчерешковые, ретушь
на ряде наконечников становится небрежной, и в некоторых случаях она нанесена только по периметру
наконечника.
Подведем итоги. В культурах начала эпохи поздней
бронзы производство наконечников стрел основыва-

лось на традициях конца среднего бронзового века. Но
это был не механический перенос традиций, а творческий процесс усовершенствования формы пера и крепления наконечника, что привело к улучшению боевых
качеств изделия. В каждой культуре этот процесс шел
самостоятельно, что объясняет формирование культурных особеностей, выражавшихся, как правило, в
оформлении насада наконечника. Так, синташтинская
культура проявила особое творчество в изготовлении
каменных наконечников стрел с выделенным насадом.
Мастера этой культуры производили все формы черешкового насада, но совершенства достигли в изготовлении наконечников с широким округлым черешком так
называемой сегментовидной формы. Такие наконечники характерны только для синташтинской культуры.
Мастера синташтинской культуры первыми стали изготавливать литые металлические наконечники
стрел. Они копировали сейминско-турбинский наконечник, но делали его не втульчатым, а черешковым,
так как не обладали технологией литья втульчатых изделий. Интересно, что синташтинские литые металлические наконечники также имели шипы, как и каменные наконечники этой культуры.
Покровская культура проявила особое творчество
в изготовлении костяных наконечников стрел. Процесс
поиска новых форм выразился в появлении нескольких
вариантов наконечников. Часть из них копирует каменные наконечники стрел. Результатом поиска стало создание наконечника, у которого было усовершенствовано как перо, оно стало граненым, так и насад, ставший
втульчатым. Такой насад предохранял наконечник от
слома в месте перехода пера в черешок при прямом
сильном ударе. Фактически, такой наконечник копировал металлический сейминско-турбинский втульчатый
наконечник стрелы.
В заключение хочется отметить, что производство
каменных и костяных наконечников стрел в культурах
начала эпохи поздней бронзы достигло такого совер-

Рис. 18. Карта распространения костяных наконечников стрел.
I. Костяные наконечники стрел бесчерешковые
Наконечники с прямым основанием (значок белого цвета): 1. Филатовка, 3. Урень II, 7. Утевка VI.
Наконечники с прорезью в основании (значок черного цвета): 2. Новоселки, 4. Чалга I, 5. Владимировский I, 6. хут.
Истомина, 8. Федоровка I, 9. Бородаевка. 10. Покровский.
Наконечники ромбовидные (значок заштрихованный): 10. Покровский, ю-з гр., 11. Первомайский XIII.
II. Костяные наконечники стрел втульчатые
Наконечник со скрытой втулкой и 2 шипами (значок белого цвета): 5. хут. Андрианов, 10. Ишеевка, 14. Лопатинский II, 15. Владимировский I, 16. Новый Ризадей, 21. Красноселки II, 22. Новопавловка, 24. Натальино II, 27. Подшибаловка, 34. Бережновка I.
Наконечник со скрытой втулкой, трехгранный, с 3 шипами (значок черного цвета): 1. Староюрьево, 2. ЧамлыкНикольское, 3. Учхоз II, 4. Левобережный Березовский, 6. Арчеденский, 7. Первомайский XIII, 12. Урень II, 13. Борма II,
15. Владимировский I, 16. Новый Ризадей, 17. Рождественский I, 18. хут. Истомина, 19. Федоровка I, 20. Песочное, 22.
Новопавловка, 24. Натальино II, 25. «Курганный», 26. Новозахаркино, 27. Бородаевка, 28. Подшибаловка, 30. Покровский, ю-в гр., 31. Карамыш, 33. Лебяжье.
Наконечник пулевидный, со скрытой втулкой (значок заштрихованный): 7. Первомайский XIII, 8. Новоселки, 9.
Сиуч II, 11. Урень I, 15. Владимировский I, 23. Мокрое II, 29. Мессер-V, 32. Черебаево.
Условные обозначения: ромб – памятники покровской культуры, прямоугольник – памятники потаповского типа.
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шенства, какого в последующие эпохи уже не достигало. Большой лук, помещенный на колесницу, представлял собой грозное оружие. Лук посылал стрелу с
огромной силой. Наконечник стрелы имел большие
размеры, массивность и прекрасно отретушированную
поверхность. Тонкое острие и длинные, острые боковые стороны придавали наконечнику высокоэффективные пробивные и режущие свойства. В условиях

постоянной угрозы со стороны сейминско-турбинских
военных отрядов было налажено массовое производство таких наконечников. Но в этих же культурах начала позднего бронзового века были заложены традиции изготовления литых металлических наконечников
стрел, которые позднее, фактически полностью, вытеснили каменные, так как их производство было значительно менее трудоемким.
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Погребения бронзового века могильника Гвардейцы I
(по результатам раскопок 1993 г.)
© 2021 В.Н. Мышкин*, О.В. Кузьмина
* Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект № 18–18–00137
«Контакты и взаимосвязи населения Урало-Поволжских и Казахстанских степей
в период поздней бронзы и раннего железа»..

Аннотация. Статья посвящена публикации курганов 22 и 28 могильника Гвардейцы I. Эти материалы дополняют ранее опубликованные из этого же памятника (Матвеева, Скарбовенко, 1976). В статье дана общая характеристика могильника по результатам всех лет раскопок. Курганный могильник Гвардейцы I эпохи бронзы отнесен к
покровской культуре и датирован 1 четвертью II тыс. до н.э.
Ключевые слова: поздний бронзовый век, покровская культура, погребальный обряд.

Burials of the Bronze Age at the Gvardeytsy I Burial Ground
(Based on the Results of Excavations in 1993)
© 2021 V.N. Myshkin, O.V. Kuzmina
Abstract. The article is devoted to the publication of burial mounds 22 and 28 of the burial ground of Gvardeytsy I.
These materials supplement those previously published from the same monument (Matveeva, Skarbovenko, 1976). The
article provides a general description of the monument based on the results of all years of excavation. The burial ground
of the Gvardeytsy I is attributed to the Pokrovskaya culture and is dated to the 1st quarter of the 2nd millennium BC.
Keywords. Late Bronze Age, Pokrovskaya culture, funeral rite.
Могильник Гвардейцы I обнаружен в 1921 г.
В.В. Гольмстен. Первые раскопки памятника были проведены в 1977–1979 гг. экспедицией Куйбышевского
(Самарского) государственного университета, в ходе
которых было исследовано 13 курганов. В них обнаружены погребения эпохи бронзы, а также сарматской и
золотоордынской эпох (Матвеева, Скарбовенко, 1976).
В 1993 году исследовано еще 9 курганов, в которых
обнаружены погребения эпохи бронзы, раннего железного века и позднекочевнический комплекс. Поздние материалы опубликованы (Мышкин, Скарбовенко,
Хохлов, 1999; Мышкин, Турецкий, 2012). Публикации
материалов бронзового века (курганы 22 и 28) посвящена данная статья.

Могильник Гвардейцы I расположен на второй
террасе левого берега р. Самара, в 1 км к юго-востоку
от с. Гвардейцы Борского района Самарской области
(рис. 1, 1).
Могильник состоял из 36 курганов, которые располагались по краю террасы несколькими цепочками,
вытянутыми по линии СЗ-ЮВ. Курган 22 находился
почти в центре, а курган 28 – на юго-восточном краю
курганного поля (рис. 1, 2).
Ранее раскопанные курганы бронзового века 7,
9, 13, 17 располагались в северной части курганного
поля цепочкой, вытянутой по линии В-З, а курганы № 8
и № 12 примыкали к западному и восточному концам
этой цепочки.

Исследование кургана 22
К моменту раскопок курган находился на терриВертикальный разрез кургана дал следующую сметории свалки, изрытой землеройной техникой. Северо- ну слоев сверху вниз.
восточная и восточная полы кургана, а также прилегаю1. Дерновый слой. Гумусированная супесь темно-сещие к ним участки околокурганного пространства были рого цвета, мощностью 0,1–0,15 м.
деформированы. Северная пола кургана разрушена со2. Насыпь. Серовато-черная рыхлая гумусированная
временной траншеей.
супесь. Мощность насыпи в центральной части кургана –
Диаметр кургана, определенный по современной 0,25–0,3 м. Концы насыпи и погребенной почвы фиксиповерхности, равнялся 16 метрам. Максимально высо- руются в 6,4 м к югу и в 7,7 м к северу от центра кургана.
кая точка курганной насыпи находилась в 1 м к востоку Следовательно, первоначальный диаметр кургана равот центра насыпи и равнялась 0,37 м от уровня совре- нялся примерно 14,1 м.
менной поверхности (рис. 2).
3. Погребенная почва. Супесь темно-серого цвета, светлеющая по мере приближения к материку. По190
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гребенная почва имела солевую пропитку и была более
плотной, чем насыпь. Мощность погребенной почвы
0,35–0,4 м.
Погребенную почву на профиле прорезает угол могильной ямы, заполнение которой состояло из рыхлой,
серо-черной гумусированной супеси и было перерыто
норами грызунов.
Кольцевой выкид из могильной ямы лежал на уровне погребенной почвы и имел диаметр 7 м. Мощность
выкида до 0, 4 м.
4. Материк. Супесь желтого цвета с вкраплениями
солей.
Погребение (рис. 3, 1). Единственное погребение
располагалось в центре подкурганной площадки. Оно
было зафиксировано на глубине -1,02 м от 0. Могильная яма в плане имела форму трапеции и была ориентирована длинной осью по линии С-Ю. На уровне
фиксации она имела длину 2,07–2,2 м. Ширина ямы по
южной торцевой стенке – 1,5 м, по северной – 1,85 м.
У дна размеры могильной ямы изменились: длина ямы
на уровне дна – 2,34 м; ширина по северной торцевой
стенке – 1,93 м, по южной торцевой стенке – 1,66 м.
Яма имела относительно ровное дно, чуть более заглубленное в центральной и северной части (-2,38 м от 0)
по сравнению с южной (-2,33 м от 0). Глубина ямы от
уровня древней дневной поверхности составляла 1,88–
1,93 м. Северная, северо-восточная и южная часть могилы у дна изрыта норами землеройных животных.
В центральной части могилы, на глубине -2,08 м
от 0 (0,3 м выше дна ямы), зафиксированы участки белесого тлена. Вероятно, это следы истлевших растений
(камыша?), перекрывавших яму. Ширина отпечатка
каждого стебля растения не более 1,5 см, толщина – до
0,2 см. Судя по направлению стеблей перекрытие могилы было поперечным.
У западной стенки могильной ямы лежал скелет
взрослого человека. Вся восточная половина могилы

оставалась пустой. В районе ног скелета на дне могилы прослеживались участки красновато-коричневого
тлена. Возможно, это остатки подстилки органического
происхождения.
Скелет погребенного лежал на левом боку, в слабо
скорченном положении, с разворотом на спину, ориентированный головой на С, с небольшим отклонением к
В. Руки согнуты в локтях и направлены кистями к лицу.
Череп костяка отсутствует, но против того места, где он
должен был быть, у северной стенки могильной ямы лежала нижняя челюсть и кость руки человека.
В северо-западном углу могилы за головой погребенного стоял сосуд.
В одной из нор землеройных животных, у южной
стенки ямы, на глубине -1,76 м от 0 найден бронзовый
нож.
Сосуд (рис. 3, 2) имеет форму горшка с коротким,
резко отогнутым венчиком и высокой шейкой. Наибольший диаметр тулова приходится на место перехода шейки в тулово. Дно сосуда плоское. Край венчика
округлый. Шейка горшка орнаментирована рядом широких равносторонних заштрихованных треугольников.
Узор нанесен штампом, имеющим крупные прямоугольные зубцы. Сосуд изготовлен из глины с примесью
дресвы и мелко истолченных костей или ракушек. Цвет
поверхности сосуда светло-серый с черными пятнами.
Черепок в изломе черный, слоистый. Реконструируемые размеры сосуда: высота сосуда 18см, диаметр
венчика 16 см, максимальный диаметр тулова 18,2 см,
диаметр дна 10 см.
Бронзовый нож (рис. 3, 3) имеет широкий, короткий черешок. Пятка черешка ромбовидная, частично
разрушенная. Перекрестье и перехват слабо выражены. Лезвие листовидное. Длина ножа 15,8 см. Ширина
клинка 3,3 см, перекрестья – 2,6 см, черешка – 1,4 см.

Исследование кургана 28
Курган (рис. 4) имел задернованную насыпь диамеВ центральной части профиля на глубине -0,2–
тром 18 м. Северо-восточная его пола деформирована 0,25 м от 0 прослежена прерывающаяся линза могрунтовой дорогой. Максимально высокая точка курга- гильного выкида. Мощность линзы – 0,1 м, протяженна находилась в 1 метре к востоку от центра насыпи и ность – 1,5 м. Могильный выкид в плане имел форму
равнялась 0,40 м от уровня современной поверхности.
полукольца. Он находился к юго-западу от центральной
Вертикальный разрез кургана дал следующую сме- могилы. Западная часть выкида представляла собой
ну слоев сверху вниз:
слой чистой материковой супеси светло-желтого цвета
1. Дерновый слой. Гумусированная супесь темно- с солевой пропиткой. В восточной части материковая
серого цвета, мощностью 0,08–0,12 м.
светло-желтая супесь была перемешана с серовато2. Насыпь. Серовато-черная гумусированная рых- черной супесью.
лая супесь. Мощность насыпи в центральной части курВ центральной части профиля зафиксированы грагана составляла 0,2–0,25 м. Насыпь прослеживается на ницы впускных погребений 6 и 7, прорезавших насыпь
протяжении 6,5 м в южной части профиля и на протя- и погребенную почву.
жении 8,5 м – в северной. Следовательно, первоначаль3. Погребенная почва. Плотная серая супесь со
ный диаметр насыпи был примерно 15 м.
слабой солевой пропиткой, мощностью 0,3–0,4 м. В
южной части профиля фиксируется погребение 5. Его
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могильная яма выкопана с уровня древней дневной
поверхности.
4. Материк. Супесь желтого цвета со слабой карбонатной пропиткой.
В кургане обнаружено 7 погребений, из них четыре
(погребения 2–5) располагались по дуге в юго-западной
поле кургана. В центре кургана на глубине -0,76–0,91 м
от 0 было выявлено пятно ямы, имевшей в плане неправильную форму. При выборке ее заполнения выяснилось,
что в данном месте совершены три захоронения (погребения 1, 6, 7), находящиеся одно над другим.
Погребение 1 (рис. 5, 1–4) является основным. Оно
находилось почти в центре кургана, с некоторым смещением к северо-востоку. Очертания его зафиксированы на
глубине -0,87–0,91 м от 0. В плане могильная яма имела
форму неправильного прямоугольника с закругленными углами и была ориентирована длинной осью по линии С-Ю. Ее максимальная длина на уровне фиксации –
1,18 м, ширина – 1,12–1,3 м. На уровне дна яма имела
длину 1,9 м. Глубина могилы от уровня древней поверхности 1,22–1,3 м. Дно ямы слегка углублено в центральной части.
Яма заполнена темно-серой и черной супесью. В заполнении на глубине от -1,34 м до -1,53 м от 0 выявлены
фрагменты деревянных плах от перекрытия, лежавших
как вдоль, так и поперек могильной ямы. Длина наиболее хорошо сохранившихся плашек 20–35 см, толщина – 6–7 см (рис. 5, 1).
У западной стенки могильной ямы лежал скелет
взрослого человека. Он находился на левом боку скорченно, со слабо подогнутыми ногами и согнутыми в локтях руками. Кисть левой руки обращена к лицу, кисть
правой – к груди. Умерший был ориентирован головой
на С. Погребальный инвентарь отсутствовал (рис. 5, 2).
Погребение 7 (рис. 5, 2) является впускным. Его могильная яма прорезала юго-западную часть погребения
1. Северо-восточный угол могильной ямы 7 не фиксировался на фоне заполнения погребения 1.
Дно погребения 7 зафиксировано на глубине -1,1 м
от 0 в районе черепа костяка и на глубине -1,29 м от 0 в
средней части погребения. Кости таза и ног просели в заполнение погребения 1 до глубины -1,32 м от 0.
На дне могилы лежал скелет взрослого человека в
очень слабо скорченном положении на правом боку, головой на З. Правая рука вытянута и лежала на некотором расстоянии от туловища. Левая рука согнута в локте
и лежала поперек туловища. Погребальный инвентарь
отсутствовал.
Погребение 6 (рис. 5, 2) является впускным. Его
могильная яма прорезала юго-западную часть погребения 7, поэтому северная стенка могильной ямы 6 не
фиксировалась.
Дно погребения 6 зафиксировано на глубине -0,91
-0,94 м от 0. Центральную часть могильной ямы занимал
скелет ребенка. Умерший был похоронен в слабо скор192

ченном положении на левом боку, головой на З. По некоторым костям, сохранившим анатомическое положение,
можно заключить, что по крайней мере одна рука погребенного была согнута в локте и, вероятно, кистью направлена к лицу. Погребальный инвентарь отсутствовал.
Погребение 2 (рис. 6, 1) располагалось в 4 м к
юго-юго-западу (210°) от центра кургана. Его очертания зафиксированы на глубине -0,69 м от 0. Могила в
плане имела подовальную форму и была ориентирована длинной осью по линии С-Ю. Ее максимальная
длина – 1,15 м, ширина – 0,62–0,78 м. Стенки могилы
вертикальные. Дно ровное. Оно находилось на глубине
-0,84 м от 0.
У западной стенки могильной ямы находился скелет ребенка. Он был положен головой на ССВ (28°), на
левый бок, в слабо скорченном положении. Руки согнуты в локтях и кистями направлены к лицу. К моменту
раскопок кисти рук и кости стоп костяка не сохранились. Перед лицом погребенного стоял сосуд.
Сосуд (рис. 6, 2) имеет форму банки с сильно прикрытым устьем. Дно плоское. Край венчика неровный.
Поверхность сосуда бугристая. Цвет серый. Сосуд не
орнаментирован. В глине визуально определяется примесь органики. Высота сосуда 6,2 см, диаметр по венчику 9,8 см, диаметр днища 8,8 см.
Погребение 3 (рис. 6, 3) располагалось в 4,5 м к
ЗЮЗ (258°) от центра кургана. Очертания могильной
ямы были выявлены на глубине -0,65–0,72 м от 0. Могильная яма в плане имела подпрямоугольную форму с
округлыми углами. Ее максимальная длина 1,38 м, ширина 0,67–0,75 м. Длинной осью яма ориентирована по
линии СВ-ЮЗ. Могильная яма имела отвесные стенки и
ровное дно, которое находилось на глубине -1,29 м от 0.
В центре могильной ямы находился скелет ребенка. Он был положен слабо скорченно на левый бок, головой на ССВ (33°). Руки согнуты в локтях и кистями
направлены к лицу. К моменту раскопок кисти рук не
сохранились. Перед лицом погребенного стоял сосуд.
Сосуд (рис. 6, 4) имеет горшковидную, открытую
форму и вертикальные пропорции. Короткий венчик
находится под углом к тулову. Тулово сильно выпуклое.
Дно имеет выраженный радиальный поддон. Орнаментирован только срез венчика сосуда. Его украшает ряд
коротких оттисков гладкого штампа. Цвет поверхности
горшка светло-коричневый, с серыми и черными пятнами. Сосуд изготовлен из глины с примесью белой
крошки (толченой раковины или кости). Высота сосуда 10,3 см, диаметр венчика 11,6 см, диаметр тулова
11,9 см, диаметр днища 6,5 см.
Погребение 4 (рис. 7, 1) находилось рядом с погребением 3, в 4,9 м к западу-северо-западу (284°) от центра кургана. Его очертания зафиксированы на глубине
-0,77 м от 0. Могила в плане имела форму прямоугольника с закругленными углами и была ориентирована
длинной осью по линии ССЗ-ЮЮВ. Ее длина на уров-
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не фиксации равнялась 0,93 м, ширина – 0,61 м. У дна
длина ямы немного увеличивалась и равнялась 0,96 м.
Могила имела вертикальные стенки, за исключением
южной короткой, благодаря наклону которой яма увеличивалась в размерах. Дно погребения зафиксировано
на глубине -1,19–1,21 м от 0. Уровень дна слегка повышался по направлению от северной к южной стенке.
В центре могильной ямы находился скелет ребенка. Погребенный был положен на левый бок слабо скорченно, головой на С. Руки согнуты в локтях и кистями
направлены к лицу. У восточной стенки могильной ямы
стояло два сосуда. Один из них находился против рук и
лица (сосуд 1), другой – против колен (сосуд 2).
Сосуд 1 (рис. 7, 2) имеет форму острореберного
горшка. Венчик короткий, с внутренним ребром при
переходе к тулову. Дно плоское, толстое. Орнамент
расположен в верхней части сосуда. На месте перегиба венчика прочерчена одна кольцевая линия, от которой спускаются равносторонние, заштрихованные
треугольники. Орнамент (двойной зигзаг) есть и на внутренней стороне венчика. Орнамент нанесен гладким
штампом. Цвет поверхности сосуда серо-коричневый.
Горшок изготовлен из глины с примесью шамота. Высота сосуда 8,6 см, диаметр венчика 10,2 см, диаметр
тулова 11,5 см, диаметр днища 7,3 см.
Сосуд 2 (рис. 7, 4) имеет горшковидную форму,
короткий, плавно отогнутый венчик и плоское дно. Горшок не орнаментирован. Цвет поверхности – светлокоричневый. Черепок в изломе двухслойный: черный с
внутренней стороны, коричневый – с внешней. В глине
визуально определяется примесь крупного шамота. Высота сосуда 13,5 см, диаметр венчика 15,1 см, диаметр
днища 8,5 см.
Погребение 5 (рис. 7, 3) находилось в 5 м к югу от
центра кургана. Его очертания зафиксированы на глубине -0,64 м от 0. Могила в плане имела форму неправильного прямоугольника с сильно закругленными углами.
Длинной осью она ориентирована по линии ССВ-ЮЮЗ.
Заполнение ямы состояло из серовато-черной супеси.
Северо-восточная стенка могильной ямы наклонная,
остальные вертикальные. Длина могильной ямы 1,14 м.
Дно зафиксировано на глубине -0,97–1,01 м от 0.
В центре могильной ямы находился скелет ребенка. Умерший был положен скорченно на левом боку, головой на ССВ (24°). Руки согнуты в локтях и кистями направлены к лицу. Степень скорченности средняя. Перед
лицом погребенного был поставлен небольшой сосуд.
Сосуд (рис. 7, 5) имеет форму банки с прикрытым устьем. Тулово выпуклое, срез венчика округлый,
дно плоское, толстое. Сосуд не орнаментирован. Цвет
поверхности серый. Черепок в изломе черный. Сосуд
изготовлен из глины с примесью белой крошки (возможно, толченой раковины или кости). Высота сосуда
5,9 см, диаметр днища 7 см, диаметр венчика 8,8 см.

Подведя итоги, рассмотрев публикуемые материалы в совокупности с материалами всех курганов эпохи
бронзы могильника Гвардейцы I, опираясь на работу
Г.И. Матвеевой и В.А. Скарбовенко (Матвеева, Скарбовенко, 1976).
За все годы раскопок в могильнике Гвардейцы I исследовано 8 курганов, давших материалы эпохи бронзы. Это курган 7, погребения 2–5; курган 8, погребения
2–3; курган 9, погребения 2–3; курган 12, погребение 1;
курган 13, погребения 1–2; курган 17, погребения 1–2;
курган 22, погребение 1; курган 28, погребения 1–7
(Матвеева, Скарбовенко, 1976. С. 147).
Анализ погребального обряда
План могильника. Центральным планиграфически
и статусно в могильнике являлся курган 13. Остальные
курганы располагались к востоку или западу от него, составляя цепочку. Только курганы 22 и 28 находились за
пределами цепочки, к юго-востоку от кургана 13.
Количество погребений в кургане. Большинство
в могильнике составляют курганы с одним (взрослым)
погребением (курганы 12 и 22) или с двумя погребениями: оба взрослые (курган 13), одно детское, другое
взрослое (курганы 8, 17), оба детские (курган 9). Только в двух курганах было несколько погребений: четыре
(курган 7 – все детские), семь (курган 28 – взрослых 2,
детских 5). В кургане 28 из 7 погребений 2 были впускными (взрослое и детское).
Планиграфия погребений под курганом. Погребения находятся в южной половине кургана (западный,
южный и восточный сектора), где располагаются по
дуге или парами. В центре кургана или со смещением
к востоку или западу находилось взрослое погребение.
Конструкция погребальной камеры. Могильные ямы для взрослых имели большие размеры 1,7–
2,1×1,1–1,5 м, а самая большая (22/1) имела размеры
2,34×1,93 м, что избыточно для погребения одного
умершего в скорченном положении. Детские захоронения в ряде случаев устраивались в небольших могильных ямах, глубина которых не доходила до материка,
вследствие чего их очертания не фиксировались, сливаясь по цвету с погребенной почвой. Не зафиксированы
и очертания впускных погребений (28/6–7).
Могильная яма имела деревянное перекрытие, что
зафиксировано как для взрослых, так и для детских захоронений. Плахи перекрытия лежали поперек могильной ямы в один слой или в два слоя (12/1, 28/1 – оба
погребения центральные), и тогда в одном слое плахи
лежали вдоль, а в другом – поперек могильной ямы.
Поза и ориентировка погребенного. Взрослые погребенные имели ориентировку головой на С, детские –
на СВ, реже на С, с отклонением на В или З. Оба впускных погребения (28/6–7) ориентированы на З.
Костяки лежат на левом боку скорченно, руки согнуты в локтях и кистями лежат перед лицом. Скорченность ног слабая и средняя.
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Один костяк лежал на правом боку, одна рука вытянута, другая находилась поперек туловища (28/7 –
впускное захоронение).
В центральном кургане 13 в основном погребении
(13/1) находилось парное захоронение двух взрослых
людей. Костяки лежали на боку скорченно, лицом друг к
другу. Такие погребения встречаются редко (Крамарев,
2004. С. 170–171).
Большинство погребений, в которых пара умерших
лежит лицом друг к другу, происходит из памятников
начала эпохи поздней бронзы – покровской, синташтинской, петровской культур и памятников потаповского
типа. В Волго-Уралье такие погребения обнаружены в
могильниках: Утевка VI, 6/2 (Кузнецов, Семенова, 2000.
Рис. 5, 1–2), Покровск, 32/1 и 35/2 (Памятники…, 1993.
Табл. 16, 5, 21), Натальино, 3/1 (Памятники…, 1993.
Табл. 1, 21), Ишеевский, 1/2 (Буров, 1974. Рис. 6), Студеный, погребение 3 (Сташенков, 2008. Рис. 4, 1), Лузановка, 16/2 (Васильев, 1977. Рис. 19, 7), Лузановка IV, 1/13
(Лебедева, 2008. Рис. 7, 1), Кутулук 1, 1/1 (Лебедева,
Фадеев, 2016. Рис. 3, 2), Плешановский II, 3/4 (Крюкова,
Евгеньев, Купцова, Матюшко, 2012. Рис. 11, 1), Краснопартизанский II, 3/2 (Моргунова, 1997. Рис. 4, 1), Ветлянка IV, 9/12, 11/3 (Горбунов, Денисов, Исмагилов, 1990.
Рис. 6, 6; 15, 11). В ряде случаев, кроме пары, лежавших
лицом друг к другу, в погребении есть и другие костяки.
Погребальный инвентарь. Третья часть погребений (7 из 21) безынвентарна. Это как взрослые (центральные в кургане), так и детские погребения.

В остальных погребениях почти во всех случаях
единственным инвентарем является керамика. В 9 погребениях (4 взрослых и 5 детских) находилось по 1 сосуду. Еще в 4-х погребениях (все они детские) было по
2 сосуда. И только в центральном кургане могильника
в парном взрослом погребении (13/1) обнаружено 5
сосудов.
Некерамический инвентарь представлен в 5 курганах. Во взрослых погребениях – это нож, металлическая
бляха и костяная бусина/пронизка (13/2), нож (22/1),
ракушка (8/2). В детских погребениях – это 2 бронзовые
подвески в полтора оборота и 2 астрагала барана (7/3),
2 гальки (9/3).
Так называемые «игральные кости» (астрагалы барана) обнаружены в детском погребении, что еще раз
подтверждает предполагаемую связь игральных костей
преимущественно с детскими погребениями (Крамарев,
Кузьмина, 1999. С. 85).
Таким образом, основные признаки погребального
обряда позволяют отнести памятник к покровской культуре. Это небольшое количество погребений под курганом, положение костяка у западной стенки могильной
ямы, слабая степень скорченности костяка, преимущественно северная ориентировка умершего. Парные захоронения лицом друг к другу также характерны для
культур начала позднего бронзового века.

Анализ погребального инвентаря
Керамика
вершиной вниз и нанесены гладким штампом (7/4, соКерамика из могильника Гвардейцы I представлена суд 1).
горшками (15 экз.), банками (6 экз.) и острореберным
Более простой орнамент состоит из двойного зигсосудом (1 экз.). У двух сосудов форма неизвестна. По- зага (17/1), который может располагаться между двумя
верхность некоторых, преимущественно горшковид- рядами коротких насечек (7/2), или орнамент состоит
ных, сосудов имеет следы расчесов щепой. В глиняном только из двух рядов насечек по шейке (7/4, сосуд 2)
тесте визуально отмечена примесь шамота (почти у или из насечек по срезу венчика (28/3) (рис. 6, 4).
всех горшковидных и единичных баночных сосудов)
Относительно сложный, но довольно небрежный
или органической примеси (толченой ракушки или ко- орнамент, нанесенный крупнозубчатым штампом, есть
сти) (у большинства баночных и единичных горшковид- на одном горшке (9/2) (Матвеева, Скарбовенко, 1976.
ных сосудов). Около половины всех сосудов (11 из 24) Рис. 4, 4). Это двойной зигзаг в верхней части тулова и
не орнаментированы.
одинарный зигзаг в придонной части. Зигзаг имеет доГоршки. Орнаментировано 9 сосудов.
полнительные элементы. Часть нижних углов двойного
Основной орнамент – это ряд равнобедренных зигзага превращена в ромбы с одной линией в заполнезаштрихованных треугольников вершиной вверх, на- нии, а в углы одинарного зигзага добавлены короткие
несенных крупнозубчатым штампом по шейке сосуда наклонные и вертикальные линии. Композиция заклю(13/1, у северной стенки могилы, 22/1) (рис. 3, 2). Ино- чена между двумя горизонтальными линиями отпечатгда этот мотив дополнен двумя горизонтальными лини- ков штампа – сверху (по шейке) и снизу (в придонной
ями в месте перегиба венчика, а треугольники перехо- части).
дят в тройной зигзаг, который, по сути, тоже образует
Острореберный сосуд (28/4) (рис. 7, 2) имеет нетреугольники, но иначе заштрихованные (13/1, у вос- большие размеры и простой орнамент, нанесенный
точной стенки могилы) (Матвеева, Скарбовенко, 1976. гладким штампом. В месте перегиба венчика прочерРис. 4, 1). На одном горшке треугольники расположены чена горизонтальная линия, от которой спускается ряд
заштрихованных треугольников. На внутренней поверх194
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ности венчика нанесен двойной зигзаг. Такие небольшие
размеры у острореберного сосуда характерны для покровской культуры. Они восходят к традициям маленьких острореберных сосудиков абашевской культуры.
Банки. Орнаментировано 2 сосуда.
Один из них (13/1) украшен традиционно, однорядным резным зигзагом.
Другой баночный сосуд (17/в ямке на погребенной
почве) (Матвеева, Скарбовенко, 1976. Рис. 4, 2), напротив, имеет редкий орнамент из отпечатков полой птичьей кости, расположенных без видимого порядка по
всей внешней поверхности сосуда. В культурах эпохи
поздней бронзы орнамент из отпечатков полой кости
известен только на покровской керамике. Чаще всего
так орнаментировались приземистые горшковидные
сосуды. Отпечатки полой кости располагаются в 2–3
ряда по шейке и верхней части тулова до наибольшего
его расширения – Степановка III, 1/3 (Лифанов, Крамарев, Цибин, 2008. Рис. 5, В), Нижняя Орлянка II, 4/10
и 4/20 (Мышкин, Турецкий, 2015. Рис. 14, 2; 17, 8),
Карабаевка 1, 2/7 (Мышкин, Кузьмина, 2012. Рис. 19,
5), Садгород IV, 2/1 (Васильева, Кулакова, Салугина,
Рослякова, 2017. Рис. 6, 3). Известна и более сложная
композиция, когда отпечатки полой кости составляют
треугольники вершинами вверх и/или вниз – Боголюбовский, 1/9, Западное Оренбуржье (Моргунова, Гольева, Евгеньев, Крюкова, Купцова, Рослякова, Салугина,
Турецкий, Хохлов, Хохлова, 2014. Рис. 8, 4), на поселениях Надеждино-Куракино, Егорьевка, Лукьяновка
(Кривцова-Гракова, 1955. Рис. 3, 5, 5а; 5, 3;18, 13, 16),
Карьер, 1/4 – на данном сосуде отпечатки полой кости
есть и по срезу венчика (Лапшин, 2006. Рис. 27, 8).
На баночных сосудах отпечатки полой кости расположены, как и на горшках, в 3 ряда – Карабаевка 1, 2/9
(Мышкин, Кузьмина, 2012. Рис. 20, 3, 5–6), I Шигонское
поселение (Кузьмина, 2017. Рис. 55) или составляют
треугольники вершиной вниз – Ляпичев Хутор (Кривцова-Гракова, 1955. Рис. 21, 1).
В предшествующее время орнамент из отпечатков
полой кости известен в донецкой катакомбной культуре – Донской, 7/15 (Братченко, 1976. Рис. 14, 6), Куйбышево, 5/2 (Братченко, 1976. Рис. 15, 4), Покровское,
CCV/6 (Братченко, 1976. Рис. 17, 4); и в катакомбных
памятниках Волго-Донья: Химкомбинат, группа Б, 4/4
(Кияшко, 2002. Рис. 59, 3), Ростов-на-Дону, 6/11 (Кияшко, 2002. Рис. 71, 6), Дмитриевка, 9/10 (Кияшко, 2002.
Рис. 106, 9), Тихоновка, ОК/1 (Кияшко, 2002. Рис. 109,
5), Лысянский 1, 2/7 (Кияшко, 2002. Рис. 125, 7). Наиболее близкой аналогией баночному сосуду из Гвардейцев
является баночный сосуд, вся поверхность которого орнаментирована отпечатками полой кости – Кряж 1, 4/1
(Кияшко, 2002. Рис. 85, 4).
Таким образом, керамика из могильника Гвардейцы I обладает рядом признаков, позволяющих отнести
ее к покровской культуре. Это простота композиций и

элементов орнамента, построенных на зигзагах и дополненных/обрамленных насечками и горизонтальными линиями; орнаментация внутренней поверхности и
среза венчика; орнаментация полой костью; небрежность нанесения узора и чередование разных элементов
в одном мотиве. О покровских традициях в изготовлении керамики свидетельствует также органическая
примесь в глиняном тесте у трети сосудов и следы от
расчесов щепой на поверхности ряда сосудов.
Некерамический инвентарь
Ножи. Из могильника происходит два ножа (13/1
и 22/1). Они различаются морфологически – формой
перекрестья и черешка.
У одного из них (13/1) (Матвеева, Скарбовенко,
1976. Рис. 4, 5) черешок узкий и длинный, перекрестье
четко очерчено, лезвие листовидное. Узкий и длинный
черешок ножа близок традиции изготовления стержневидных черешков катакомбных ножей, а в памятниках
эпохи поздней бронзы он находит себе аналогии в синташтинских погребениях Южного Приуралья – Новый
Кумак, 25/11 (Смирнов, Кузьмина, 1977. Рис. 3,5); Жаман-Каргала I, 1/5 (Ткачев, 2007. Рис. 25, 16); Танаберген II, 7/33 (Ткачев, 2007. Рис. 17, 3); Танаберген II, 7/23
(Ткачев, 2007. Рис. 12, 1) и реже в покровских памятниках Нижнего Поволжья – Покровский, Ю-В гр., 25/1
(Памятники…, 1993. Табл. 15, 59).
Другой нож (22/1) (рис. 3, 3) имеет широкий, короткий черешок, слабо выделенное, округлое перекрестье и слабо выраженный перехват. В форме такого
ножа видны традиции изготовления пластинчатых абашевских ножей, у которых слабо намечены перекрестье
и перехват. Аналогичные ножи происходят из Турбино
(Бадер, 1964. Рис. 78); из случайных находок (Гос. музей
ТАССР) (Тихонов, 1960. Табл. XX, 3) и главным образом
из покровских могильников – Новые Ключи III, 1/2
(Мышкин, Турецкий, 2006. Рис. 5, 4); Березовский II, 1/2
(Лифанов, Ломейко, 2012. Рис. 9, 1); Кутулук 1, 1/1 (Лебедева, Фадеев, 2016. Рис. 3, 3); Спиридоновка II, 1/1
(Кузнецов, Мочалов, 1999. Рис. 3, 4); I Бережновский,
25/6 (Синицын, 1959. Рис. 26, 2). Аналогичные ножи
есть в Западном Оренбуржье – Краснопартизанский II
могильник, 2/2 (Моргунова, 1997. Рис. 4, 5); Обилькин
луг-III, 17/4 (Денисов, 2001. Рис. 3, 14); Танаберген II,
7/29 (Ткачев, 2007. Рис. 13, 7).
Таким образом, оба ножа имеют ранние морфологические признаки, восходящие к традициям катакомбной и абашевской культур. Нож со стержневидным
черешком находит аналогии преимущественно в синташтинских памятниках, а нож с широким черешком
и слабо профилированной формы – в памятниках покровской культуры.
Круглая бронзовая бляха (13/1) является составной частью нагрудника (Матвеева, Скарбовенко, 1976.
С. 165). Предполагаемый рельефный орнамент бляхи
в виде солярного знака, заключенного в двойной круг,
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характерен для круглых блях. Солярный орнамент появляется в конце эпохи средней бронзы, и первоначально он был известен только на керамике. Но особенно
солярный орнамент был распространен в культурах
начала эпохи поздней бронзы, в частности, в покровской культуре. В это время он уже известен не только на
керамике, но и на металлических и костяных изделиях
(Кузьмина, 2015. С. 264–271).
Костяная цилиндрическая бусина (13/1) (Матвеева, Скарбовенко, 1976. С. 165). Возможно, это пронизка. Костяные бусины или пронизки редки в погребениях
покровской культуры, но хорошо известны металлические. Сочетание бусин и круглых бронзовых блях характерно для составных нагрудников. Скорее всего, и
в данном погребении (13/1) был представлен один из
них.
Подвески в полтора оборота (7/3) (Матвеева,
Скарбовенко, 1976. С. 163). К сожалению, плохая сохранность не позволяет дать размеры подвесок и де-

тально описать их форму, что могло бы указать на принадлежность к ранним или поздним типам.
Гальки (9/3) (Матвеева, Скарбовенко, 1976. С. 164)
в погребении редки, но известны, и именно в покровских погребениях, например, в Самарском Поволжье –
Новые Ключи III, 1/1 (Мышкин, Турецкий, 2006. Рис. 3,
6), Степановка III, 1/3 (Лифанов, Крамарев, Цибин,
2008. Рис. 6, б), Суходольский, 2/2 и 3/7 (Турецкий,
2015. Рис. 7, 2; 12, 6).
Таким образом, можно прийти к заключению, что
публикуемые в данной статье курганы 22 и 28 составляли единый комплекс с ранее исследованными курганами. В целом, судя по признакам погребального обряда и аналогиям погребальному инвентарю, могильник
Гвардейцы I может быть отнесен к покровской культуре
и датирован 1 четвертью II тыс. до н.э. К такому же заключению пришли авторы первых раскопок памятника,
когда датировали его началом покровского (раннего)
этапа срубной культуры (Матвеева, Скарбовенко, 1976.
С. 149).
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Рис. 1. Курганный могильник Гвардейцы I.
А – курганный могильник Гвардейцы I на карте Самарской области; Б – глазомерный план могильника (снят в 1973 г.).
Условные обозначения: 1 – курганы эпохи бронзы, 2 – прочие курганы, 3 – горизонтали, 4 – ЛЭП, 5 – шоссе.
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Рис. 2. Курганный могильник Гвардейцы I. Курган 22.
1 – общий план (1 – могильный выкид, 2 – границы насыпи кургана по стратиграфическим данным); 2 – профиль бровки
(1 – дерновый слой, 2 – насыпь и заполнение могильной ямы, 3 – погребенная почва, 4 – почва вне пределов кургана,
5 – заполнение современной траншеи, 6 – могильный выкид, 7 – материк).
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Рис. 3. Курганный могильник Гвардейцы I. Курган 22. Погребение 1.
1 – план и разрез могильной ямы (1 – границы могильной ямы у дна, 2 – материк, 3 – участки красно-коричневого тлена
от органической подстилки, 4 – границы нор землероев, 5 – сосуд, 6 – местонахождение бронзового ножа); 2 – глиняный сосуд; 3 – бронзовый нож.
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Рис. 4. Курганный могильник Гвардейцы I. Курган 28.
1 – общий план (1 – могильный выкид, 2 – границы насыпи кургана по стратиграфическим данным); 2 – профиль бровки
(1 – дерновый слой, 2 – насыпь, 3 – погребенная почва, 4 – почва вне пределов кургана, 5 – норы, 6 – материк, 7 –могильный выкид, 8 – заполнение могильных ям).
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Рис. 5. Курганный могильник Гвардейцы I. Курган 28.
1–4 – погребения 1, 6, 7, планы и разрезы могильных ям.
Условные обозначения: 1 – деревянные плахи, 2 – материк.
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Рис. 6. Курганный могильник Гвардейцы I. Курган 28. Погребения 2 и 3.
1 – план и разрезы могильной ямы погребения 2; 2 – глиняный сосуд из погребения 2; 3 – планы и разрезы могильной
ямы погребения 3; 4 – глиняный сосуд из погребения 3.
Условные обозначения: 1 – сосуд; 2 – материк.
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Рис. 7. Курганный могильник Гвардейцы I. Курган 28. Погребения 4 и 5.
1 – план и разрезы могильной ямы погребения 4; 2, 4 – глиняные сосуды из погребения 4; 3 – план и разрезы могильной
ямы погребения 5; 5 – глиняный сосуд из погребения 5.
Условные обозначения: 1 – сосуд; 2 – материк.
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Новая находка прорезного наконечника копья эпохи поздней бронзы
из с. Белозерки Самарской области
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Аннотация. Статья посвящена введению в научный оборот новой находки, случайно обнаруженной на левом
берегу реки Сок, близ села Белозерки в Самарской области. Наконечник копья с двумя прорезями на пере хорошо
поддается типологическому анализу, а также имеет четкие хронологические и историко-культурные рамки бытования. Вопрос о функции таких наконечников до сих пор остается дискуссионным.
Ключевые слова: прорезной наконечник копья, эпоха поздней бронзы, река Сок, Самарское Поволжье.
A New Find of Openwork Spearhead of the Late Bronze Age
from Belozerki, Samara Region
© 2021 P.F. Kuznetsov, I.Zh. Tutayeva
Abstract. This paper focuses on the new finding, what was accidentally discovered on the left bank of the Sok River
near the village of Beloserki in the Samara region of the Russian Federation. We used typology method to identify the
openwork spearhead’s typ. Also we were able to determine chronology and archaeological culture of it. But the function
of such spearheads is still debatable.
Keywords: openwork spearhead, Late Bronze Age, Sok river, Samara, Volga region.
Летом 2020 года местный житель В.Н. Вьюгин недалеко от кладбища с. Белозерки Красноярского района
Самарской области нашел металлический наконечник
копья. По словам находчика, предмет был обнаружен
на левом берегу реки Сок, в 15 км от места ее впадения в Волгу (илл. 1). Автор находки передал наконечник
в музей археологии Поволжья СГСПУ1, где его удалось
тщательно зафиксировать и исследовать.
Сохранность бронзового предмета можно оценивать как хорошую. При визуальном анализе не было
выявлено серьезных дефектов, за исключением небольшого повреждения лезвия в виде выщерблины, образовавшейся в первой трети пера, ближе к острию (илл. 2,
А, Б). Поверхность наконечника покрыта равномерной
патиной зеленого цвета с темными и белесыми вкраплениями. На одной лопасти пера фиксируются множественные царапины. К несущественным повреждениям
можно также отнести и небольшое углубление на краю
втулки, происхождение которого неясно.
Находка представляет собой небольшой по габаритам коротковтульчатый наконечник копья с пером
лавролистной формы (илл. 2). В нижней части пера по
обеим сторонам втулки расположены узкие прорези. Их
края с обеих сторон укреплены невысокими валиками2.
На выступающей части втулки, ближе к ее краю, рас1

Сейчас найденный наконечник копья хранится там как музейный предмет (шифр – № 01/НК).
2
Их наличие может трактоваться как качественным улучшением свойств предмета, когда валики выполняли функцию
нервюр для укрепления краев прорезей, так и элементом декора. А в действительности, вероятно, и тем и другим.

положены два круглых отверстия для штифтов (диаметром по 0,35 см). С помощью последних наконечник
крепился к древку.
Изделие было отлито в двустворчатой литейной
форме, о чем говорит наличие сохранившихся вдоль
втулки литейных швов между прорезями изделия. Край
лезвия подвергался вторичной обработке. Об этом
свидетельствует хорошо читающийся контур подвода
вдоль режущей кромки изделия. Это может быть как
следами заточки, так и следами проковки лезвия (т.н.
наклеп). Однако без дополнительных металлографических исследований делать конкретные выводы о том,
что послужило причиной образования такого подвода
на металле, будет поспешно.
Метрические параметры таковы. Общая длина наконечника составляет 10,55 см, максимальная ширина
пера – 4,65 см. Длина выступающей части втулки –
1,49 см, длина пера – 9,06 см. Размер прорезей – 2,7×0,7
и 2,7×0,5 см. Внешний диаметр втулки – 2,39×2,55 см.
Глубина втулки неизвестна, т.к. в ее нижней части (в 3,5
см от края втулки) обнаружено органическое заполнение, пропитанное окислами. Возможно, что это остаток
древка копья. Вес изделия составляет 98 граммов.
Наконечник копья из с. Белозерки типологически
легко идентифицируется. Наличие удлиненного лавролистного пера, узких прорезей и короткой втулки в сочетании с небольшими габаритами позволяет нам смело
отнести данный наконечник к т.н. гуровскому типу или
типу II (Бочкарев, Тутаева, 2019. С. 176–180) (илл. 3).
По всем своим качественным и количественным при205
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знакам изделие из с. Белозерки полностью укладывается в названный тип наконечников эпохи поздней бронзы
и даже может быть названо эталонным.
Благодаря последним наработкам, посвященным
изучению хронологии и периодизации эпохи поздней
бронзы южной полосы Восточной Европы, удается достаточно точно установить хронологические рамки
бытования наконечников гуровского типа. Появляются
они в V периоде по хронологической схеме В.С. Бочкарева (Бочкарев, 2017. С. 173–174; 2020. С. 494–497) и
являются производными от наконечников прохоровского типа, существовавшего в степях Восточной Европы периодом раньше. На такую датировку указывает
целый ряд находок, обнаруженных на археологических
памятниках сразу нескольких культур: поселения Еловка (Сибирь), Чаглинка и Кент (Казахстан), а также предгорненский и иссык-кульский клады (илл. 3, 12–14)
(Членова, 1970. С. 141, 147; Аванесова, 1991. С. 48–49;
Варфоломеев и др., 2017. С. 20; Кузьмина, 1966. С. 29–
30, 102). Судя по этим и другим данным гуровский тип
следует датировать в пределах третьей четверти II тыс.
до н. э., как и весь V период.
Наконечник из с. Белозерки хорошо вписывается
в ареал распространения гуровского типа. По своему
географическому месторасположению он относится к
волго-уральскому очагу металлопроизводства (илл. 5).
На сегодняшний день на территории этого очага было
зафиксировано 14 наконечников копий гуровского
типа. В то время там существовали археологические
культуры с валиковой керамикой (ивановская/хвалынская, межовская и др.). Современником прорезных наконечников типа II можно назвать известный клад из
Сосновой Мазы, найденный на правом берегу Волги,
близ южной границы Самарской области.
Общий ареал гуровского типа занимает колоссальную площадь от левобережной части Днепра на западе
до Центральной Сибири на востоке, растянувшись вдоль
значительной части степей и лесостепей Северной Евразии (илл. 6). Также немало их находок зафиксировано
в Средней Азии. В общей сложности на сегодняшний
день известно уже 77 находок таких наконечников и их
литейных форм3. Столь широкое распространение объясняется тем, что в каждом крупном локальном регионе
были свои центры производства прорезных наконечников копий. Для гуровского типа известно уже несколько
таких центров: поселение Дикий Сад в Нижнем Поднепровье, а также поселение Еловка и Ялуторовский
район Тюменской области в Сибири, где недавно была
обнаружена прекрасная находка на р. Пышме4 (Чику3
За последние два года их количество увеличилось на 10 экз.:
Каргапольский р-н, р. Пышма (литейная форма с двумя негативами), пос. Ленино (Татарстан), Челябинская обл., с. Приволье, территория восточной Украины и еще три наконечника
без указания места обнаружения.
4
Находка литейной формы на р. Пышма примечательна тем,
что на одной створке литейной формы вырезаны негативы

206

нова, 2020. Рис. 3, 1–2; 4, 1–2). Во всех трех случаях
были найдены створки литейных форм с негативами
наконечников, сохранившихся в хорошем состоянии и
потому легко поддающихся типологическому определению (илл. 4).
Несмотря на то, что в волго-уральском регионе
до сих пор не было зафиксировано находок литейных
форм, нет оснований сомневаться в том, что здесь был
самостоятельный производственный центр, такой же,
как в Сибири или Нижнем Поднепровье. Этот металлопроизводственный центр существовал здесь на протяжении всей эпохи поздней бронзы, и традиция использования прорезных наконечников копий в этом ареале
была настолько устойчива, что просуществовала вплоть
до раннего железного века (прорезные наконечники
ананьинской культуры). В остальных регионах к этому
времени она полностью исчезает.
Остается не до конца ясным, как долго просуществовали наконечники гуровского типа на столь
огромной территории. Сейчас известно, что их активно
использовало население таких культур, как саргарыалексеевская, еловская, межовская, луговская, ивановская (или хвалынская), сабатиновская и др. Однако
есть данные, свидетельствующие о том, что копья гуровского типа не ограничиваются рамками бытования
своего основного – V – периода. Судя по комплексной находке из Нижнего Поднепровья, а точнее клада
с поселения ранней белозерской культуры Дикий Сад,
г. Николаев (Горбенко, 2014. С. 8) (илл. 3, 9), поздние
дериваты гуровского типа могли доживать до VI периода включительно.
В это же время им на смену приходит следующий
родственный тип – сабанчеевский. Принципиальным
отличием последнего является удлиненная втулка при
сохранении общих размеров пера. По всей видимости,
такая конфигурация прорезных копий лучше соответствовала требованиям своего времени. Поэтому в
VI периоде они полностью заменяют наконечники гуровского типа по всей территории их распространения.
Насколько быстрым был этот процесс, и какие территории генерировали идею смены типа, с гуровского на
сабанчеевский, пока остается неизвестным5.
Дискуссионным, как и прежде, остается вопрос о
функции таких наконечников. Сейчас хорошо известно,
что их производство было налажено во многих культусразу для двух прорезных наконечников одного типа. Негативы, вероятно, использовались последовательно. Один из негативов был в употреблении: он существенно поврежден, имеет
скол и следы нагара по всей поверхности, второй – более новый, без видимых повреждений и следов частого использования (илл. 4, 3–4).
5
Стоит упомянуть один такой наконечник сабанчеевского
типа, обнаруженный на берегу р. Сок, в 34 км к северо-востоку от с. Белозерки. Эта находка была обнаружена случайно
близ поселения бронзового века Лебяжинка II Красноярского
района Самарской обл. (Колев, 2000. С. 248. Рис. 16, 2; Бочкарев, Тутаева, 2019. С. 207. Рис. 24, 129).
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рах эпохи поздней бронзы, начиная с середины II тыс.
до н.э. Таким образом, традиция использования прорезных копий насчитывает порядка пяти веков на территории южной половины Восточной Европы, а в отдельных
ее регионах еще дольше. Такое большое количество экземпляров (в общей сложности более 200), их широкое
распространение и длительный период существования
наводят на мысль, что подобного рода орудия играли
особую роль в военном деле. На это прежде всего особо
указывает их вычурная форма пера. Наличие прорезей
на главном функциональном элементе (пере), который
призван наносить поражающий эффект, заставляет

усомниться в том, что прорезные наконечники действительно использовались в бою как военное оружие. Скорее всего, в своем массовом проявлении такие изделия
играли роль неких инсигний, знаков или символов власти и статуса. Вероятно, они являлись некими атрибутами военной знати, так называемыми клейнодами
бронзового века. Не исключено, что прорезные копья
могли использоваться в военных действиях, но только в
качестве штандартов, для привлечения к себе бо́льшего
внимания. И прорези на пере всячески способствовали
этой задаче.
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Илл. 1. Карта с обозначением места обнаружения наконечника копья близ с. Белозерки (карта заимствована из программы SASPlanet; источник: ГосГисЦентр).

Илл. 2. Прорезной наконечник копья из с. Белозерки.
А – рисунок (автор рисунка Е.В. Хуртина); Б – фотография.
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Илл. 3. Примеры прорезных наконечников копий гуровского типа эпохи поздней бронзы.
1 – Алексеевский р-н (фото А.Р. Нуретдиновой; по: Бочкарев, Тутаева, 2019. С. 195. Рис. 19, 47); 2 – Верх-Боровское
(по: Теплоухов, 1897. С. 160. Табл. XII, 11); 3 – Спасский р-н (по http://domongol.org); 4 – с. Теньки (рис. С.В. Кузьминых;
по: Бочкарев, Тутаева, 2019. С. 201. Рис. 22, 91); 5 – Мало-Турминское (Бочкарев, Тутаева, 2019. С. 200. Рис. 21, 75); 6 –
Курбаши (по: Tallgren, 1916. P. 29. Pl. VIII, 2); 7 – быв. Лаишевский у. (рис. С.В. Кузьминых; по: Бочкарев, Тутаева, 2019.
С. 200. Рис. 21, 73); 8 – Приволье/ укр. Привілля, Бахмутский р-н, Донецкая обл. (по: Соловкін и др., 2018. С. 55–56.
Рис. 22, 1); 9 – Дикий Сад (по: Горбенко, 2014. С. 8. Рис. 3, 1); 10 – Каргапольский р-н, Курганская обл. (по: Дегтярева и
др., 2019. С. 32, 36. Рис. 2, 6); 11 – пос. Еловка (по: Матющенко, Игольникова, 1966. С. 189. Рис. 6, 3); 12 – Кент (по: Варфоломеев и др., 2017. С. 20. Рис. 5, 3); 13 – Предгорное (по: Бочкарев, Тутаева, 2019. С. 200. Рис. 21, 80); 14 – Чаглинка/
Шагалалы (по: Бочкарев, Тутаева, 2019. С. 203. Рис. 22, 96).
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Илл. 4. Литейные формы для отливки прорезных наконечников гуровского типа.
1 – Дикий Сад, г. Николаев (по: Горбенко, 2012. С. 10–30. Рис. 4, 20); 2 – пос. Еловка (фото А.А. Идимешева; по: Бочкарев, Тутаева, 2019. С. 196. Рис. 20, 58); 3–4 – Ялуторовский р-н, Тюменская обл. (рядом с местом впадения р. Пышмы в
р. Туру) фотография негативов прорезных наконечников литейной формы и их прорисовка (по: Чикунова, 2020. Рис. 3,
1–2; 4, 1–2).
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Илл. 5. Карта распространения прорезных наконечников копий гуровского типа в волго-уральском регионе.
1 – Белозерки, Самарская обл.; 2 – быв. Самарская губ.; 3 – с. Теньки, Камско-Устьинский р-н, Респ. Татарстан; 4 – быв.
Лаишевский у., Казанская губ.; 5 – Ташкирмень, Лаишевский р-н, Респ. Татарстан; 6 – Байрашево, Тетюшский р-н, Респ.
Татарстан; 7 – Мало-Турминское, Тетюшский р-н, Респ. Татарстан; 8 – «Ломжа», быв. Тетюшский у., Казанская губ.; 9 –
Курбаши/ Курбашинские III, Буинский р-н, Респ. Татарстан; 10 – Спасский р-н, Респ. Татарстан; 11 – Алексеевский р-н,
Респ. Татарстан; 12 – «Родкино», быв. Бирский у., Уфимская губ. (прим. авт. – вероятно, это деревня Редькино, Бирский
р-н, Респ. Татарстан); 13 – Верх-Боровское, быв. Чердынский уезд, Пермская губ.; 14 – пос. Ленино, Респ. Татарстан.

Илл. 6. Карта распространения прорезных наконечников копий гуровского типа (с учетом новых находок, на октябрь
2020 г.).
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Новые краниологические данные по черепам из могильника эпохи раннего железа
у с. Чурачики (Чувашская Республика, Цивильский район)
© 2021 И.Р. Газимзянов
Аннотация. В статье анализируются новые краниологические материалы, которые характеризуют физический облик населения Чувашского Поволжья в постананьинское время (IV – III вв. до н.э.). По комплексу морфологических признаков – сочетание европеоидных и монголоидных черт – его можно отнести к носителям субуральского антропологического типа.
Ключевые слова: краниология, ранний железный век, Среднее Поволжье, антропологический тип.
New Craniological Data on Skulls from the Burial Ground of the Early Iron Age
in s. Churachiki (Chuvash Republic, Tsivilsky District)
© 2021 I. R. Gazimzyanov
Abstract. The article analyzes new craniological materials that characterize the physical appearance of the
population of the Chuvash Volga region in post-Ananjeno time (IV – III centuries BC). According to the complex of
morphological features – a combination of Europeoid and Mongoloid features – it can be attributed to carriers of the
subural anthropological type.
Keywords: craniology, Early Iron Age, Middle Volga region, anthropological type.
В наше распоряжение для антропологического исследования были предоставлены три черепа хорошей
сохранности: два женских и один мужской1. Они происходят из раскопок могильника эпохи раннего железа
у села Чурачики, проведенных Б.В. Каховским в 2001–
2005 гг. в Цивильском районе Чувашской Республики
(Каховский, 2006а, б; Каховский, Ильина, 2003). Ранее
этот могильник в 1960–1961 гг. археологически исследовался В.Ф. Каховским при участии А.П. Смирнова
(Каховский, 1964). За все годы раскопок могильника
на общей площади более 1500 кв. м изучено в общей
сложности 146 погребений, которые по погребальному
обряду и вещевому инвентарю датируются авторами
исследования IV – III вв. до н.э. (Каховский, 1964. С. 90;
Каховский, Ильина, 2003. С. 195). Также, по их мнению,
памятник оставлен позднеананьинскими племенами,
которые в это время активно осваивают правобережье Волги (Каховский, 1964. С. 98; Каховский, 2006а.
С. 202). Уже сам по себе этот факт заслуживает особого
внимания, учитывая, что памятники ананьинской культуры на территории Нижнего Прикамья к концу VI в. до
н.э. прекращают свое существование (Марков, 2007.
С. 60–61). В этой связи немаловажную роль приобретают палеоантропологические материалы Чурачикского могильника, которые позволят в определенной степени установить биологические (генетические) связи
(или их отсутствие) населения раннего железа Сурско-

1
Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам отдела археологии Чувашского государственного института
гуманитарных наук и особенно Н.С. Мясникову и Е.П. Михайлову за предоставленную возможность работать антропологическими материалами Чурачикского могильника.
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Свияжского междуречья с ананьинскими племенами
Волго-Камья.
Антропологические материалы из раскопок Чурачикского могильника начала 60-х годов прошлого столетия изучала М.С. Акимова (Акимова, 1963). К сожалению, из-за плохой сохранности скелетов ей удалось
измерить и опубликовать только три черепа (два женских и один мужской).
Отмечая их различия по форме черепной коробки и некоторым другим морфологическим признакам,
М.С. Акимова выделяет на черепах и некоторые общие
черты – относительно высокое лицо и слабо выступающий нос в сочетании с некоторой уплощенностью лица
на женских черепах, то есть монголоидные элементы в
их морфотипе (Акимова, 1963. С. 178). К сожалению,
антропологические материалы из раскопок начала
2000-х годов также в большинстве случаев имели плохую сохранность. Поэтому даже те три черепа, которые
мы изучили, имеют большую важность в плане реконструкции антропологического состава древнего населения Чувашского Поволжья и определении его этногенетических связей. Исходя из этого мы сочли возможным
дать индивидуальное морфологическое описание по
каждому исследованному черепу. Ввиду того, что утеряна информация, из какого погребения происходят,
исследованные нами черепа получили порядковые номера (возможно, два женских черепа происходят из погребений № 54 (костяк 1) и № 62).
Череп № 1. Имеет хорошую сохранность, что позволило обработать череп по полной краниометрической программе (см. табл. 1). При определении половой
принадлежности данного черепа возникли некоторые
затруднения, которые во многом связаны с хорошо вы-
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раженным рельефом в области надпереносья и крупными сосцевидными отростками. В то же время мышечный рельеф затылка и степень развития надбровных дуг
оценивается как слабый, что характерно прежде всего
для женского морфотипа. В пользу отнесения данного
черепа к женскому может говорить также наличие следов окисла меди на обоих сосцевидных отростках. Вероятно, это следы от украшений из цветного металла.
Возраст индивида оценивается в пределах 50–60 лет.
Черепная коробка резко долихокранная, с низкой
высотой свода. Лобная кость узкая и покатая. Лицевой
скелет относительно широкий со средней высотой, по
пропорциям – мезен. Носовая область характеризуется
средними параметрами высоты и ширины, по указателю – мезорин. По нижнему краю носового отверстия
отмечаются как предносовые ямки, так и острые края.
Орбиты низкие и широкие, хамеконхные. По общему
углу вертикальный профилировки – лицо резко ортогнатно, в то же время в альвеолярной его части прослеживается некоторая его прогнатность. В горизонтальной плоскости лицо хорошо профилировано на уровне
орбит и умеренно на уровне скул. Высота переносья небольшая, угол выступания носа слабый. Клыковые ямки
хорошо выражены. Антропологический тип в целом
европеоидный, но с нерезко выраженными признаками,
что характерно для черепов субуральского морфотипа.
Череп № 2. В определении пола данного черепа
также возникли некоторые затруднения, связанные с
хорошо развитыми сосцевидными отростками и более
крупным лицевым скелетом. Но, как и в первом случае,
череп был отнесен к женским из-за наличия следов от
украшений на сосцевидных отростках. Возраст данного индивида – adultus (до 35 лет). Черепная коробка –
средняя по высоте свода, по указателю – мезокранная, а по форме сверху – эллипсоидная. Лобная кость
среднеширокая, умеренно покатая и средняя по высоте
в профиль. Лицо широкое, средневысокое, по соотношению – мезен. Носовая область характеризуется как
относительно высокое и среднеширокое, по указателю – мезорин. Орбиты также описываются средними
параметрами. В горизонтальной проекции отмечается
умеренная профилировка лица на уровне орбит и сильная его уплощенность на уровне переднескуловых точек. При общей ортогнатности лицевого скелета, прослеживается некоторый его альвеолярный прогнатизм.
Переносье при средней его высоте выступает слабо.
Глубина клыковых ямок средняя. В оформлении нижнего края грушевидного отверстия отмечается, как и
на черепе № 1, сочетание предносовых ямок и острых
краев. Антропологический тип – смешанный, с ярко выраженными монголоидными признаками (небольшой
угол выступания носа, сильная уплощенность лицевого
скелета на уровне скул и т.д.).
На лобной кости, в районе брегмы, имеется сквозное отверстие округлой формы диаметром 1,3–1,5 см

(илл. 1). Стенки отверстия скошены немного вовнутрь.
Следов заживления не отмечается. Вероятно, данное
отверстие связано с механическим вмешательством во
внутреннюю полость черепа посредством трепанации.
Данный факт (трепанирование черепа) на территории
Среднего Поволжья в эпоху раннего железа – явление
достаточно уникальное. Связано ли данное действие с
медицинскими показаниями или с частью каких-либо
обрядовых действий (например – символическая трепанация), сказать пока трудно. Только дополнительные
исследования могут прояснить этот вопрос.
Череп № 3. Представлен лобной костью и лицевым отделом относительно хорошей сохранности (разрушены скуловые дуги). Судя по хорошо выраженным
надбровным дугам череп принадлежал мужчине возмужалого возраста (adultus). Лоб узкий со средним наклоном. Лицевой скелет по высоте средневысокий, а по
ширине, визуально, узкий. Орбиты по абсолютным размерам неширокие и низкие, а по указателю – мезоконхные. Носовое отверстие, при средней его высоте, очень
узкое; по пропорциям – лепторин. По углам горизонтальной профилировки лицо умеренно уплощенное на
уровне орбит и слабо – на уровне скуловых точек. Визуально прослеживается альвеолярный прогнатизм лица.
При средней профилированности переносья угол выступания носа небольшой. Клыковые ямки хорошо выражены; нижний край грушевидного отверстия имеет
форму предносовых ямок. В антропологическом плане
череп также смешанного типа, но более европеоидного
облика и может быть отнесен к одному из западных вариантов уральской расы.
Таким образом, все три черепа, несмотря на разную половую принадлежность, представляют собой в
морфологическом плане единый краниотип, который
характеризуется сочетанием европеоидных и монголоидных признаков. На одних черепах (№ 1 и № 3)
преобладают европеоидные черты, а на одном (череп
№ 2) – монголоидные. Общим для всех является: низкая, долихо-мезокранная черепная коробка; некоторая
альвеолярная прогнатность лицевого скелета, а также
ослабленное выступание носовых косточек. Данный
краниокомплекс, вероятно, можно отнести к одному из
вариантов уральской расы, а именно – к субуральскому.
Черепа, измеренные М.С. Акимовой, хотя и демонстрируют некоторые морфологические отличия, также
в целом можно отнести к субуральскому антропологическому типу (Акимова, 1963. С. 178). Только женский
череп из погребения № 17 характеризуется несколько
иным морфокомплексом. Он имел низкую, резко брахикранную черепную коробку, крупное и уплощенное
лицо со слабым выступанием носовых костей. То есть
он явно монголоидного облика южносибирского или
центральноазиатского расового типа. Однако присутствие в серии одного черепа с иным краниокомплексом
не меняет нашей точки зрения о том, что в серии, пусть
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Илл. 1. Могильник «Чурачики», женский череп (№ 2) с трепанационным отверстием.

и малочисленной, выявляется общий морфологический
компонент – европеоидный, но с включением монголоидной примеси, которая выражается в некоторой уплощенности лицевого скелета и несильном выступании
носовых костей.
Для выявления генетических истоков и определения вектора этногенетических связей населения,
оставившего могильник раннего железного века у
с. Чурачики, был проведен сравнительный анализ с
краниологическими сериями, представляющими в антропологическом плане как население Волго-Камья
финала поздней бронзы и ананьинского времени, так и
синхронные поволжско-приуральские группы рубежа
эр (пьяноборские, кара-абызские и раннесарматские).
Из-за малочисленности и частичной сохранности муж214

ских черепов сравнительный анализ проводился только
по женским группам (табл. 1 и 2).
Судя по средним показателям и несмотря на сходство по отдельным признакам, все же женские черепа
из Чурачикского могильника отличаются некоторым
морфологическим своеобразием от всех волго-камских групп финала эпохи бронзы и начала раннего железа. При относительно широком лице они выделяются
более высокими его пропорциями. Эту морфологическую особенность чурачикских черепов подчеркивала
и М.С. Акимова (Акимова, 1963. С. 178). Учитывая, что
анализируемая нами серия немногочисленна, придавать этому факту какой-либо этногенетический смысл
пока преждевременно. Также преждевременно говорить как об отсутствии генетической связи между на-
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селением ананьинской культуры и более поздней чурачикской группой, так и о ее наличии.
Сравнивая чурачикские черепа с группами поволжско-приуральского населения рубежа эр, также можно
отметить, что они и здесь, среди синхронных групп, выделяются более большой высотой лица. Единственное,
если от серий более раннего времени они отличались
не только по абсолютной высоте лица, но и ее пропорциям, то среди краниологических серий рубежа эр
есть группы, которые также характеризуются сходными
высокими пропорциями лица (например: Охлебинино – кара-абызская культура, Старый Чекмак – пьяноборская культура). Также женские чурачикские черепа
в среднем выделяются среди остальных более сильной
уплощенностью лица на уровне скуловых костей.
Таким образом, серия черепов из могильника у
с. Чурачики в целом характеризуется своеобразным
«смешанным» европеоидно-монголоидным морфо-

типом. Среди всех синхронных и более ранних групп
поволжско-приуральского населения они выделяются
более высоким лицом. Генезис данного морфотипа –
сочетание относительно широкого и высокого лица,
несколько уплощенного и с несильным выступанием
носа – не совсем ясен. Малочисленность исследуемой
серии не позволяет нам также категорично утверждать,
что она объективно отражает реальный физический
облик населения, оставившего в древности могильник
у с. Чурачики. Возможно, как случайная выборка она
фиксирует какой-то момент широкой индивидуальной
изменчивости, которая характерна для палепопуляций.
Только дальнейшее накопление палеоантропологического материала с данной территории позволит нам
более точно установить не только генетические истоки
данной группы населения, но и определить его роль в
формировании физического облика более поздних насельников края.
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Таблица 1. Индивидуальные краниометрические данные по черепам из могильника у с. Чурачики.
Признак

М.С. Акимова (1963)
Погр. 17

Погр. 25

И.Р. Газимзянов (наст. раб.)
Погр. 35

Череп 1

Череп 2

Череп 3

Пол

Жен.

Жен.

Муж.

Жен.?

Жен.?

Муж.

Возраст

45–50

35–40

35–40

50–60

adultus

adultus

1.

172.0

173.0

182.0

183.0

178.0

-

8.

149.0

129.0

144.0

133.0

137.0

-

17.

120.0

133.0

143.0

124.0

128.0

-

5.

-

100.0

108.0

99.0

102.0

-

9.

103.0

88.0

104.0

85.0

93.0

88.0

45.

-

128.0

137.0

128.0

134.0

-

40.

-

91.0?

100.0

92.0

97.0

-

48.

74.0

72.0

76.0

68.0

71.0

69.0

47.

126.0

118.0

126.0

110.0

112.0

114.0

55.

55.0

52.0

60.0

49.0

51.0

51.0

54.

23.0

25.0

30.0

24.0

24.0

22.0

51.

-

40.4

42.7

42.0

41.0

38.0

52.

37.7

33.9

36.5

30.0

33.0

32.0

77.

138.0

141.0

138.0

137.0

141.4

138.4

Zm.

133.0

138.0

133.0

131.4

143.5

117.1

SS.

-

3.8

-

2.8

3.8

5.0

SC.

-

9.3

-

7.0

9.3

10.0

DS.

-

13.1

-

9.8

12.2

11.5?

DC.

-

23.6

-

18.5

23.2

20.2?

Кл. ямки

3.8

1.7

4.1

4.8

3.4

5.0

32.

89.0

85.0

85.0

76.0

81.0

-

72.

-

87.0

85.0

89.0

85.0

-

73.

-

90.0

85.0

90.0

87.0

-

74.

-

77.0

84.0

73.0

73.0

-

75(1).

17.0

20.0

-

19.0

17.0

22.0

8:1.

86.6

74.6

79.1

72.7

76.9

-

17:1.

69.8

76.9

78.6

67.8

71.9

-

17:8.

80.5

103.1

99.3

93.2

93.4

-

9:8.

69.1

68.2

72.2

63.9

67.9

-

40:5.

-

97.0

92.6

92.9

95.1

-

48:45.

-

57.3

55.5

53.1

52.9

-

54:55.

41.8

48.1

50.0

48.9

47.1

43.1

52:51.

-

83.9

85.5

71.4

80.5

84.2

SS:SC.

-

40.9

-

40.0

40.9

50.0

DS:DC.

-

55.5

-

52.9

52.6

56.9?

Надп-е

1.0

2.0

2.0

3.0

2.5

-

Надбр. дуги

1.0

1.0

1.0

1.5

1.5

2.5

Сосц. отр-к

3.0

1.0

3.0

2.5

2.5

-

Н. край но-го
отв-я

Antr.

Antr.

Antr.

Antr./F.Pr.

Antr./F.Pr.

F.Pr.
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Таблица 2. Женские краниологические серии финала эпохи бронзы пер. пол. I тыс. до н. э. с территории
Волго-Камья.
Признак

1

2

3

4

5

6

1.

176.5 (4)

181.0 (5)

173.3 (11)

177.7 (13)

174.7 (3)

170.5 (2)

8.

137.0 (4)

138.0 (5)

138.9 (11)

143.2 (13)

144.0 (3)

140.5 (2)

8:1.

77.7 (4)

76.4 (5)

80.2 (11)

80.4 (13)

82.8 (3)

82.1 (2)

17.

126.3 (4)

130.0 (4)

131.9 (7)

131.5 (8)

128.0 (1)

126.0 (2)

9.

92.3 (4)

93.6 (5)

94.4 (9)

92.8 (13)

93.0 (3)

90.5 (2)

45.

130.0 (3)

128.5 (4)

129.3 (10)

132.8 (9)

135.5 (2)

127.0 (2)

48.

71.3 (4)

63.6 (5)

67.3 (10)

67.6 (10)

66.0 (2)

63.5 (2)

48:45.

54.4 (3)

48.9 (4)

52.0 (10)

50.7 (8)

48.7 (2)

50.1 (2)

54.

24.0 (4)

24.2 (5)

24.6 (10)

25.7 (10)

26.0 (2)

23.8 (2)

55.

51.8 (4)

49.0 (5)

48.7 (10)

50.6 (10)

50.1 (2)

46.5 (2)

54:55.

46.5 (4)

49.5 (5)

50.5 (10)

50.8 (9)

51.5 (2)

51.1 (2)

52.

33.7 (4)

33.3 (5)

33.2 (11)

33.3 (10)

33.5 (2)

31.0 (2)

51.

41.1 (3)

40.1 (5)

41.9 (11)

42.4 (10)

41.5 (2)

43.9 (2)

52:51.

78.6 (3)

83.0 (5)

78.8 (11)

78.9 (10)

80.6 (2)

70.7 (2)

77.

139.4 (4)

141.3 (3)

141.0 (9)

144.2 (11)

153.3 (3)

144.5 (2)

Zm.

136.5 (4)

136.0 (2)

129.6 (9)

134.8 (8)

132.5 (2)

136.0 (2)

32.

82.8 (4)

86.5 (4)

83.4 (10)

80.5 (8)

79.0 (1)

84.0 (2)

72.

87.0 (3)

84.7 (3)

83.5 (10)

83.6 (8)

83.0 (1)

85.5 (2)

75 (1).

18.3 (4)

23.7 (3)

22.9 (9)

18.4 (9)

27.0 (1)

23.5 (2)

SS.

3.5 (3)

4.2 (4)

3.9 (9)

2.9 (11)

3.0 (2)

3.0 (2)

DS.

11.7 (3)

-

11.1 (8)

10.2 (9)

11.3 (2)

9.0 (2)

SS:SC.

40.6 (3)

47.9 (4)

44.2 (9)

33.0 (11)

46.9 (2)

40.9 (2)

DS:DC.

53.7 (3)

-

52.3 (8)

50.7 (9)

52.1 (2)

54.5 (2)

Гл. кл. ямк.

3.4 (4)

-

3.3 (10)

3.7 (11)

5.3 (2)

2.5 (2)

Antr. (%)

50.0 (4)

100.0 (4)

74.9 (12)

55.5 (9)

100.0 (3)

100.0 (2)

1 – м-к «Чурачики», IV– III вв. до н.э. (Акимова, 1963; Газимзянов, наст. раб.); 2 – м-к «Полянки II», XI – IX вв. до н.э. (Алексеев, 1981);
3 – м-к «Измери VII», IX – VIII вв. до н.э. (Газимзянов, 2009); 4 – Луговской м-к, VII – VI вв. до н.э. (Трофимова, 1968; Газимзянов,
2009); 5 – Гулькинский м-к, VIII – VI вв. до н.э. (Трофимова, 1954); 6 – Тетюшский м-к, VIII – VI вв. до н.э. (Ефимова, 1981).
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Таблица 3. Женские краниологические серии эпохи рубежа эр с территории Поволжья и Приуралья
Признак

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

176.5 (4)

178.5 (4)

175.3 (6)

179.8 (6)

180.5 (11)

180.8 (12)

173.5 (11)

174.5 (15)

8.

137.0 (4)

137.3 (3)

134.0 (7)

134.4 (8)

130.9 (11)

134.0 (13)

144.4 (11)

141.9 (14)

8:1.

77.7 (4)

76.9 (3)

76.0 (6)

74.3 (5)

72.6 (11)

74.4 (12)

83.2 (11)

81.3 (14)

17.

126.3 (4)

133.5 (4)

132.4 (5)

132.0 (2)

125.6 (11)

131.1 (11)

125.5 (6)

130.1 (12)

9.

92.3 (4)

98.6 (4)

90.8 (8)

94.3 (14)

93.9 (10)

91.8 (13)

97.4 (11)

98.6 (14)

45.

130.0 (3)

124.0 (2)

120.7 (6)

126.6 (11)

122.7 (7)

126.4 (13)

132.7 (10)

133.1 (12)

48.

71.3 (4)

66.0 (2)

67.2 (10)

64.1 (9)

65.5 (13)

68.9 (14)

65.3 (12)

68.4 (14)

48:45.

54.4 (3)

53.2 (2)

55.0 (6)

51.4 (7)

52.7 (7)

54.9 (13)

49.1 (10)

51.4 (12)

54.

24.0 (4)

23.1 (2)

23.8 (10)

24.4 (11)

25.3 (13)

24.8 (13)

24.4 (12)

25.0 (12)

55.

51.8 (4)

50.0 (2)

48.6 (10)

48.3 (12)

49.3 (13)

48.8 (13)

48.3 (12)

49.9 (14)

54:55.

46.5 (4)

46.2 (2)

48.6 (10)

51.4 (11)

51.4 (13)

50.8 (14)

50.7 (12)

50.0 (12)

52.

33.7 (4)

33.0 (2)

32.3 (9)

31.6 (12)

32.4 (13)

32.1 (14)

32.4 (12)

33.8 (15)

51.

41.1 (3)

40.3 (2)

39.8 (9)

39.7 (13)

39.6 (10)

40.2 (13)

42.3 (11)

42.2 (15)

52:51.

78.6 (3)

82.0 (2)

82.0 (8)

79.3 (13)

82.4 (11)

78.7 (13)

75.8 (11)

80.0 (15)

77.

139.4 (4)

145.0 (2)

143.4 (8)

141.9 (11)

141.0 (11)

140.0 (13)

141.6 (12)

140.4 (14)

Zm.

136.5 (4)

130.0 (2)

126.3 (9)

127.0 (11)

126.2 (11)

128.4 (9)

132.5 (11)

130.3 (11)

32.

82.8 (4)

89.1 (1)

87.9 (7)

85.8 (4)

85.4 (10)

86.2 (12)

84.3 (12)

84.0 (10)

72.

87.0 (3)

88.0 (1)

84.0 (6)

84.0 (11)

85.0 (9)

82.5 (12)

85.2 (10)

88.8 (10)

75 (1).

18.3 (4)

24.0 (1)

23.2 (6)

18.5 (6)

18.3 (8)

21.4 (12)

26.3 (9)

25.4 (10)

SS.

3.5 (3)

3.0 (3)

3.0 (9)

2.7 (15)

4.1 (8)

3.2 (13)

3.7 (9)

5.5 (12)

DS.

11.7 (3)

10.6 (2)

10.3 (8)

10.1 (6)

11.3 (7)

10.4 (10)

10.7 (8)

12.8 (9)

SS:SC.

40.6 (3)

37.9 (2)

35.3 (9)

34.7 (15)

45.7 (8)

39.8 (13)

44.7 (9)

64.2 (12)

DS:DC.

53.7 (3)

45.9 (2)

53.2 (8)

48.8 (6)

53.1 (7)

50.1 (10)

51.7 (8)

62.4 (9)

Гл. кл. ямк.

3.4 (4)

1.4 (1)

4.1 (10)

4.8 (10)

4.7 (11)

3.9 (13)

4.7 (12)

4.6 (13)

Antr. (%)

50.0 (4)

100.0 (2)

90.0 (10)

83.0 (12)

46.2 (13)

75.0 (12)

75.0 (12)

-

1 – м-к «Чурачики», IV – III вв. до н.э. (Газимзянов, наст. раб.); 2 – Шиповский м-к , IV – III вв. до н.э. (Ефимова, 1981); 3 – Охлебининский м-к, IV в. до н.э. – II в. н.э. (Ефимова, 1981); 4 – Кушулевский III м-к, II в. до н.э. – I в. н.э. (Ефимова, 1981); 5 – Камышлы-Тамакский м-к, II в. до н.э. – II в. н.э. (Акимова, 1968); 6 – м-к «Старый Чекмак», II в. до н.э. – II в. н.э. (Фаттахов, 1981); 7 – м-к
«Старые Киишки», III – II вв. до н.э. (Акимова, 1968); 8 – сборная серия по ранним сарматам Нижнего Поволжья, IV – III вв. до н.э.
(Балабанова, 2000).
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времени (прохоровская культура, III–II вв. до н.э.) из кургана 10 могильника Чумарово-1 (Южное Приуралье). Приводится индивидуальное описание морфологических особенностей погребенных и некоторых патологий. Ориентировочное межгрупповое сопоставление женских черепов из Чумарово показало, с одной стороны, их сходство
с краниологическими сериями из Шумаево II и Прохоровки в Оренбуржье, с другой – известное своеобразие,
заключающееся в очень больших величинах высотных параметров лицевого скелета. Делается заключение, что
выборка индивидов из кургана 10 могильника Чумарово-1 могла представлять реально существовавшую родоплеменную кочевую группу, о чем свидетельствует повышенная концентрация ряда дискретных признаков и чему
не противоречат особенности ее половозрастного состава (большой процент детских захоронений).
Ключевые слова: ранний железный век, прохоровская культура, Южное Приуралье, палеоантропология,
палеопатология.
Skeletal Remains of Early Sarmatians from Chumarovo-1 Kurgan Burial Ground
© 2021 V.V. Kufterin
Abstract. The paper is focused on bioarchaeological study of an Early Sarmatian sample (Prokhorovka culture, 3rd2 centuries BC) from kurgan 10 of Chumarovo-1 burial ground (Southern Urals). An individual description of skeletons
including some bone pathologies is given. A preliminary intergroup comparison of female skulls from Chumarovo using
Principal component analysis showed their similarity with craniological samples from Shumaevo II and Prokhorovka
(Orenburg region), and a certain distinction consisting in very large height parameters of the facial skeleton. It is
concluded that the studied sample could represent one tribal nomadic group. The latter is evidenced by the increased
concentration of non-metric traits and sex and age characteristics of the sample from kurgan 10 (a high percentage of
non-adult burials) do not contradict this assumption.
Keywords: Early Iron Age, Prokhorovka culture, Southern Urals, bioarchaeology, paleopathology.
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Не являясь непосредственным учеником Александра Александровича Хохлова, но принадлежа к поколению его первых воспитанников от антропологии
(С.Ю. Фризен, Р.М. Галеев, Е.П. Китов), отмечу, что и
на мое становление в качестве специалиста-антрополога его влияние (наряду с таковым А.И. Нечвалоды
и И.Р. Газимзянова) было во многом определяющим.
А.А. Хохлов, будучи превосходным морфологом, виртуозным измерителем и реставратором, за обширными
теоретическими построениями и обобщениями массового материала умудряется «не терять связь» с отдельными палеоантропологическими находками (знает
каждую из них «в лицо», как было отмечено в поздравительном очерке в честь его 50-летия). На меня, как и на
многих коллег, эта его особенность всегда производила
большое впечатление, особенно на начальных этапах
научной карьеры. К слову, успешному началу этой самой карьеры Александр Александрович способствовал
самым непосредственным образом, любезно выступив
в качестве рецензента дипломной работы автора… В
юбилейный год хочется пожелать Александру Алек-

сандровичу сохранения бодрости духа несмотря на все
жизненные испытания и невзгоды, новых учеников (а
они у него были, есть и, надеемся, будут!) и новых интересных исследований!
Хотя круг основных научных интересов А.А. Хохлова включает в себя прежде всего эпохи неолита –
бронзы, периодически он обращался и к изучению антропологии ранних кочевников (Хохлов, 2003а; 2003б;
Хохлов, Фризен, 2004; Китов, Хохлов, 2010). Предлагаемое ниже сообщение посвящено публикации результатов антропологического исследования небольшой
раннесарматской выборки с территории Южного Приуралья и выполнено в духе некоторых работ Александра
Александровича, где детальное индивидуальное описание находок успешно сочетается с обзорной характеристикой серии в целом и некоторыми обобщениями
теоретического порядка.
Летом 2015 г. археологической экспедицией Стерлитамакского историко-краеведческого музея под
руководством М.С. Чаплыгина и М.В. Стародубцева
проводились работы на курганном могильнике Чу219
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марово-1. Памятник расположен на южной окраине
д. Новоабдрахманово (ранее Чумарово) (Стерлитамакский район Башкортостана), на второй террасе левого
берега р. Уршак (Археологическая карта Башкирии,
1976. С. 116–117; Стародубцев, 2016). Могильник был
открыт и частично исследован А.Х. Пшеничнюком в
1969–1971 гг. В результате работ экспедиции Стерлитамакского историко-краеведческого музея отрядом
под руководством М.В. Стародубцева была вскрыта
курганная насыпь 10, содержавшая материалы раннего
этапа срубной (XVIII–XVII вв. до н.э.) и развитого этапа раннесарматской (прохоровской) (III–II вв. до н.э.)1
культур (Стародубцев, 2016). Полученные антропологические материалы включают в общей сложности
останки минимум 18 индивидов, из которых скелеты
двух датируются эпохой бронзы, 15 – эпохой раннего
железа. Скелетные элементы из одного захоронения не
имеют четкой археологической атрибуции (табл. 1). В
настоящей работе приводятся результаты антропологической экспертизы скелетных останков из раннесарматских (прохоровских) захоронений кургана. С учетом
внеконтекстного характера исследования следует подчеркнуть, что сохранность и комплектность материала
была различной. В целом скелеты сарматской эпохи
(за исключением некоторых детских и подростковых)
имели удовлетворительную и среднюю сохранность /
комплектность. Материалы эпохи бронзы представлены
большей частью разрозненными скелетными элементами и в настоящем сообщении не рассматриваются.
Методика исследования
Первоочередными вопросами, решавшимися при
проведении антропологической экспертизы, были
установление половозрастной принадлежности скелетных останков, описание индивидуальных физических
особенностей и явных случаев палеопатологии. Базовые индивидуальные характеристики (пол и возраст)
определялись с опорой на общепринятые судебно-медицинские и палеоантропологические методические
разработки (Пашкова, 1963; Алексеев, Дебец, 1964;
Алексеев, 1966; Buikstra, Ubelaker, 1994). Измерение
черепов и костей посткраниального скелета проводилось по системе Р. Мартина с учетом традиционных
для отечественных антропологов методических рекомендаций (Алексеев, Дебец, 1964; Алексеев, 1966).
Фиксация индикаторов физической активности прове1 Диагональное погребение 10, на основании радиоуглеродной даты, полученной в Лаборатории археологической технологии Института истории материальной культуры РАН (г.
Санкт-Петербург), первоначально было датировано втор. пол.
I в. до н.э. – сер. II в. (Стародубцев, 2016). Повторное датирование образцов и анализ материала из этого погребения
позволяют утверждать, что его хронологические рамки не
выходят за пределы II в. до н.э. (устное сообщение М.В. Стародубцева). Пользуясь случаем, выражаю признательность
научным сотрудникам Стерлитамакского историко-краеведческого музея М.С. Чаплыгину и М.В. Стародубцеву за многолетнее сотрудничество и археологические консультации.
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дена по наиболее популярной среди российских специалистов остеоскопической программе (Федосова, 1986;
Медникова, 1998б). Дополнительно регистрировались
дискретно-варьирующие признаки черепа (Мовсесян,
2005) и посткраниального скелета (Перерва, 2014;
Finnegan, 1978), а также некоторые патологические состояния (Бужилова, 1995; 1998). Следует отметить, что
приводимые ниже результаты планируется дополнить
данными специального палеопатологического и одонтологического исследования чумаровских материалов.
Также заметим, что отсутствие антропологических данных по ранее раскопанным курганам обусловило применение в основном индивидуального подхода к антропологическому материалу.
Индивидуальное описание коллекции
Индивидуальные данные по скелетам эпохи раннего железа из кургана 10 могильника Чумарово-1 приводятся в табл. 2, 6, 7 и 8.
Погребение 2 (ребенок, около 8 лет). Фрагменты
мозговой коробки, нижняя челюсть и посткраниальный скелет средней/удовлетворительной сохранности.
Продольные параметры бедренных костей (правая –
264 мм, левая – 265 мм) составляют величины 0,83 и
0,84 от возрастного стандарта для современных детей и
подростков (данные М. Мареш в редакции В.Н. Федосовой (2003)). Среди особенностей фиксируется линейная
гипоплазия эмали на медиальных резцах верхней челюсти. На лобной кости отмечается сохранение метопического шва.
Погребение 3 (женщина, 25–30 лет). Череп средней сохранности (утрачена левая половина мозгового и
лицевого отделов) и посткраниум хорошей сохранности. Черепная коробка характеризуется очень большим
продольным диаметром, визуально долихокранная,
эллипсоидных очертаний. Лоб широкий, элементы наружного рельефа выражены слабо. Лицевой отдел довольно узкий на верхнем уровне, очень высокий и резко
профилированный в назомалярной области. Клыковая
ямка малой глубины. Нос среднеширокий, хорошо выступающий, симотические величины большие (переносье высокое). Орбиты среднеширокие, высокие абсолютно и относительно. Нижняя челюсть средней длины
и ширины, с низкой, среднеширокой ветвью и высоким
симфизом. Особенности: поротические изменения в
области орбит (cribra orbitalia), очень слабо выраженные лобные борозды (frontal grooves).
Длинные кости конечностей большой длины и
средней массивности. Элементы рельефа в местах
прикрепления мускулатуры развиты ниже среднего.
Диафизы плечевых костей расширены (эврибрахия),
сечение диафизов лучевых костей различно – правая
уплощена сильнее левой. Верхняя часть диафизов локтевых и бедренных костей уплощенная (платоления
и платимерия). На бедренных костях пилястр развит
слабо. Правая большеберцовая кость характеризуется
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мезокнемией, диафиз левой уплощен (платикнемия).
Указатели пропорций свидетельствуют о скорее средних соотношениях длин сегментов конечностей. Рост
(длина тела), реконструированный по длине левой бедренной кости (способ Пирсона – Ли), в соответствии с
рубрикациями Р. Мартина, относится к категории выше
средних значений.
Из патологических проявлений, помимо наличия
выраженных дегенеративно-дистрофических изменений, следует отметить периостит левой большеберцовой кости и участок деструкции костной ткани размерами 18×15 мм на головке левого бедра. Последнее
поражение может быть истолковано как ограниченный
остеохондропатический процесс – возможное проявление рассекающего остеохондрита (болезнь Кёнига?).
Из дискретно-варьирующих признаков необходимо
упомянуть наличие надмыщелкового отростка на левой
плечевой кости (частота встречаемости 1–2%) (Алексеев, 1966. С. 82).
Погребение 4, скелет 1 (женщина, 25–35 лет).
Череп (илл. 1) и посткраниальный скелет довольно хорошей сохранности. Мозговая коробка характеризуется большими величинами продольного и поперечного
диаметров и малой – высотного. Она суббрахикранная
по указателю, сверху имеет овоидные очертания. Лоб
широкий, слабо или средненаклонный. Затылок имеет
очень малый угол перегиба. Макрорельеф, за исключением среднеразвитых области надпереносья и сосцевидного отростка, ослаблен. Лицевой отдел очень
широкий и высокий. Горизонтальная профилировка на
верхнем уровне средняя или слабая, на нижнем – значительная. Вертикальный профиль лица ортогнатный
(имеется небольшой альвеолярный прогнатизм). Клыковая ямка средней глубины (на границе с большими
величинами). Нос высокий и широкий, средневыступающий, область переносья высокая. Орбиты широкие,
по указателям мезоконхные (средневысокие). Нижняя
челюсть характеризуется в основном средними параметрами длины и ширины; ветвь слабонаклонная, высокая и широкая. Среди особенностей, помимо наличия
серьезных стоматологических заболеваний (включая
глубокий кариес и очень сильные отложения зубного
камня) (илл. 2), необходимо упомянуть остеому размерами 11×8 мм в области точки bregma. В лобной области фиксируется наличие борозд (frontal grooves).
Длинные кости имеют продольные параметры, в
основном ниже средних значений. Их массивность при
этом значительная. Рельеф костей, за исключением малого бугорка и дельтовидной бугристости плечевой, выражен средне или ниже среднего (особенно на нижних
конечностях). Диафизы практически всех элементов
уплощены сильно или очень сильно. Исключением являются эврибрахиальные (расширенные) по форме сечения плечевые кости. Рассчитанные указатели пропорций, также как и длина тела, скорее средних значений.

Последний показатель, определенный по длине левого
бедра с использованием формулы Пирсона – Ли, ближе к категориям на границе с малыми величинами (по
Мартину). Заслуживающей специального рассмотрения
особенностью являются патологические проявления в
области дистального эпифиза левой лучевой кости
(илл. 3). Наблюдаемые выраженные периостальные наслоения, по-видимому, можно трактовать как последствия осложненного дистального перелома (?) лучевой
кости. Характерно, что на левой локтевой каких-либо
патологических изменений не отмечается.
Погребение 4, скелет 2 (ребенок, около 0,5 лет).
Незначительные фрагменты скелета плохой сохранности. Без особенностей.
Погребение 5 (мужчина, 40–55 лет). Череп (илл. 4)
и посткраниальный скелет хорошей сохранности. Мозговой отдел очень широкий, при этом характеризуется
средними (на границе с большими) величинами продольного и высотного диаметров. По указателю фиксируется брахикрания. В вертикальной норме череп имеет
сфероидные очертания. Лоб очень широкий (величина
наименьшей ширины – 115 мм – за границей размаха
изменчивости), слабонаклонный. Угол перегиба затылка большой. Макрорельеф выражен сильно. Лицевая
часть очень широкая и средневысокая. Горизонтальная
профилировка резкая. Клыковая ямка метрически неглубокая. Нос большой высоты и ширины, мезоринный
по указателю. Область переносья высокая. Орбиты
очень широкие, хамеконхные по указателю и средневысокие абсолютно. Нижняя челюсть среднедлинная и
очень широкая. Ее ветвь также широкая, при высоте на
границе средних и больших величин. Индивидуальной
особенностью черепа являются удлиненные шиловидные отростки. В области правой орбиты – очень слабо
выраженные поротические изменения («следы»). Из зубо-челюстных патологий фиксируются остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава (слева), прижизненная
утрата задних и отложения зубного камня – на передних зубах.
Продольные параметры длинных костей, в соответствии с рубрикациями Д.В. Пежемского (2011), определяются как средние. Все кости по указателям характеризуются как массивные (массивность плечевых, лучевых
и бедренных – за пределами групповых средних). Элементы рельефа в местах прикрепления мускулатуры
в целом развиты выше среднего. В отдельных случаях
наблюдается гипертрофия подлежащих костных структур, что указывает на хорошее физическое развитие индивида. Диафизы большинства костей уплощены слабо.
На бедренных костях пилястр практически отсутствует.
Индексы пропорций свидетельствуют о скорее средних соотношениях длин отдельных сегментов, однако
имеется тенденция к удлинению голени относительно
бедра и предплечья, а также укорочению предплечья
относительно плеча. Величина интермембрального ука221
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зателя, соответственно, позволяет отметить некоторую
укороченность верхних конечностей по отношению к
нижним. Длина тела, определенная по способу Пирсона – Ли с использованием длины бедренной кости, относится к категории средних значений.
Скелет описываемого индивида представляет
большой интерес в палеопатологическом отношении.
Помимо присутствия значительного количества дискретных признаков и многочисленных (зачастую резко
выраженных) дегенеративных изменений со стороны
крупных суставов и позвоночника (илл. 5) можно отметить наличие периостальных наслоений в дистальной
части диафиза левой большеберцовой кости и деструкцию головки (?) I левой плюсневой кости. Фиксируется заживший косой перелом середины диафиза левой
ключицы (илл. 6). Данное повреждение может быть
результатом как прямой, так и непрямой травмы, т.е.
падения на вытянутую руку или на локоть (Юмашев,
Епифанов, 1983. С. 71). Наибольший интерес вызывает
обнаружение на границе III и IV поясничных позвонков
трехлопастного бронзового втульчатого наконечника
стрелы. Последний находился в «коконе» из оссифицированных остатков мышечных и соединительных тканей
(?). Обнаружение стрел в скелетах кочевников – не единичное явление (см.: Березина, Перерва, 2015). Известно и сохранение (благодаря воздействию ионов меди)
органических остатков вокруг наконечников стрел (например, погребение 1 кургана 2 Михайловского II и погребение в кургане 3 Яковлевского могильников в Башкирии) (Ишбирдин, 1998. С. 163–164). В нашем случае,
без проведения дополнительных исследований, сложно
классифицировать обнаруженный органический объект. На данном этапе можно лишь предполагать, что
это прижизненное новообразование возникло после
несмертельного ранения стрелой. Повреждение, повидимому, было получено в заднебоковом положении
пострадавшего относительно стрелка. Данный случай,
безусловно, заслуживает специального рассмотрения.
Здесь можно заключить, что наряду с крепким физическим развитием погребенного наличие следов травм
(в частности, боевой) и интенсивных нагрузок служит
косвенным свидетельством его профессиональной военной специализации.
Погребение 6, скелет 1 (женщина, 30–45 лет).
Фрагменты черепа плохой и элементы посткраниального скелета – удовлетворительной сохранности. Лобная
область очень широкая, надпереносье и надбровные
дуги выражены слабо. Лицо на верхнем уровне широкое, клыковая ямка средней глубины. Нос при высоте на
нижней границе средних величин абсолютно и относительно неширокий. Переносье средневысокое. Нижняя
челюсть имеет низкую, среднеширокую и средненаклонную ветвь. Из особенностей фиксируется полная
прижизненная утрата всех верхнечелюстных зубов. На
зубах нижней челюсти имеются мощные минерализо222

ванные отложения (зубной камень). Дискретные признаки: метопический шов и бороздки (frontal grooves)
на лобной кости.
Продольные параметры имеющихся длинных костей средние или несколько ниже средних значений (за
исключением правой локтевой). Рассчитанные указатели массивности, в целом находясь в пределах групповых средних, все же ближе к большим величинам. Элементы мышечного рельефа развиты средне или ниже
среднего (исключением является выраженность дельтовидной бугристости на обеих плечевых костях и латерального края левой плечевой). По форме сечения диафизов плечевые кости характеризуются выраженной
эврибрахией, диафиз правой локтевой в верхней части
уплощен (платоления). Сечение диафизов остальных
костей различно: правые лучевые и бедренные (одинаковые по степени развития пилястра) уплощены сильнее левых; в случае с большими берцовыми костями –
ситуация противоположная. Рассчитанный для левой
стороны плече-бедренный указатель свидетельствует о
среднем соотношении длин плеча и бедра. Длина тела,
восстановленная по параметрам левого бедра (формула Пирсона – Ли) – средняя или ниже средней. Среди
патологических проявлений можно упомянуть дегенеративные изменения на поясничных позвонках и в некоторых других отделах скелета.
Погребение 6, скелет 2 (ребенок, до 0,5 лет).
Фрагменты черепа и посткраниального скелета средней
или плохой сохранности. Без особенностей.
Погребение 7 (ребенок, около 1 года). Фрагменты
черепа и посткраниальный скелет удовлетворительной
/ средней сохранности. Без особенностей.
Погребение 8, скелет 1 (восточный) (ребенок,
около 2–3 лет). Фрагменты черепа и посткраниального скелета удовлетворительной/средней сохранности.
Среди особенностей следует отметить несоответствие
скелетного и зубного возраста. Продольные параметры
бедренных костей (правая – 175 мм, левая – 173 мм,
отношение к возрастному стандарту 1,02 и 1,01 соответственно) (Федосова, 2003) свидетельствуют о несколько опережающих темпах формирования скелета
по сравнению с темпами развития зубной системы.
Погребение 8, скелет 2 (западный) (ребенок,
около 1 года). Фрагменты черепа и посткраниального
скелета удовлетворительной / средней сохранности.
Отношение длины левого бедра (131 мм) к возрастной
норме (0,96) может свидетельствовать о несколько опережающих темпах созревания скелета по сравнению с
зубным возрастом (как и у восточного скелета 1 из этого захоронения).
Погребение 10 (женщина, 30–45 лет). Фрагментированный череп (мозговая коробка практически
полностью разрушена) и посткраниум хорошей сохранности. Из краниологических особенностей отмечается
очень большая ширина лба при средней выраженности
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надбровных дуг и ниже среднего развитых других элементах рельефа. Лицевой отдел, при высоте на границе средних и больших величин, широкий на верхнем и
среднеширокий на среднем уровнях. Горизонтальная
профилировка, судя по значениям назомалярного и зигомаксиллярного углов, средняя. Клыковая ямка глубокая. Нос средней высоты и ширины, высота переносья
также средняя. Орбиты скорее средней ширины, абсолютно и относительно высокие. Нижняя челюсть длинная (от углов) и среднеширокая. Имеет слабонаклонную
ветвь средней ширины. Среди патологических особенностей, помимо прижизненной утраты ряда зубов,
нужно отметить следы парафункционального использования на коронке левого M1 в виде бороздки, ориентированной в мезио-дистальном направлении. Имеется
зубной камень. На лобной кости фиксируются борозды
(frontal grooves) (илл. 7).
Длинные кости характеризуются средней или несколько повышенной массивностью. Их продольные
параметры средние или выше средних значений. Элементы рельефа выражены средне или ниже среднего
(особенно на костях предплечья и голени). В то же время наблюдается гипертрофия малого бугорка и дельтовидной бугристости на плечевых костях (эти элементы
оценивают развитие мускулатуры плечевого пояса) и
большого вертела на бедре. Большой вертел служит
местом прикрепления многих мышц, отвечающих за
отведение, вращение, поворачивание бедра, а также
удержание таза и туловища в вертикальном положении.
Диафизы длинных костей расширены (кроме правой
плечевой и лучевых). Соотношения длин конечностей
и их сегментов, судя по указателям, средние. Исключением можно считать величину берцово-бедренного
индекса, возможно, свидетельствующую о некотором
удлинении голени относительно бедра. Длина тела –
средняя (реконструкция по Пирсону – Ли с использованием длины бедренной кости).
Некоторые патологии и особенности: отверстие
на теле грудины (foramen sternale), перелом правого
нижнего ребра, остеофитоз нижних грудных позвонков
(балл 3).
Погребение 12, скелет 1 (северный) (женщина,
25–30 лет). Череп (илл. 8) и элементы посткраниального скелета хорошей сохранности. Мозговая коробка
средней (на границе с малыми величинами) длины и
высоты, широкая, по указателю брахикранная. Лоб широкий, слабонаклонный, угол перегиба затылка малый.
Макрорельеф, за исключением слабо развитых надбровных дуг и сосцевидного отростка, а также хорошо
развитой области надпереносья, средний. Лицевой отдел широкий, средний по высоте, среднепрофилированный на верхнем уровне и резко – на нижнем. Вертикальный профиль лица мезогнатный. Клыковая ямка
средней или малой глубины. Нос лепторинный, очень
резко (35°!) выступающий, симотический указатель

большой. Орбиты широкие и средневысокие. Нижняя
челюсть в основном средних размеров, с высокой, широкой и слабонаклонной ветвью. Из особенностей, помимо наличия на отдельных зубах отложений зубного
камня, следует отметить плагиоцефалию (асимметричность в диагональном направлении) черепной коробки.
Имеющиеся длинные кости характеризуются
средними (левая плечевая и бедренные) или большими (кости предплечья) продольными параметрами. Их
массивность (особенно правой локтевой и бедренных)
при этом довольно значительна. Мышечный рельеф, за
исключением отдельных элементов, выражен средне.
Диафизы плечевых и бедренных (в проксимальной части) костей резко уплощенные. Уплощенность лучевых
костей средняя; правая локтевая характеризуется эуроленией. Плече-бедренный указатель средний по величине. Луче-плечевой – свидетельствует о несколько
удлиненном относительно плеча предплечье (верхняя
граница мезатикеркии). Длина тела средняя (определена по способу Пирсона – Ли с опорой на параметры
бедренных костей). Из патологических проявлений
можно отметить анкилозирование (за счет оссификации передней продольной связки) XII грудного и I поясничного позвонков.
Погребение 12, скелет 2 (южный) (мужчина,
25–30 лет). Череп (илл. 9) удовлетворительной (разрушено основание) и элементы посткраниума довольно хорошей сохранности. Мозговая коробка малой (на
границе со средними величинами) длины и очень большой (160 мм!) ширины. Такое соотношение дает очень
высокий черепной указатель (ультрабрахикран). Сверху
череп сфероидных очертаний. Лоб очень широкий, прямой. Элементы наружного рельефа выражены средне.
Лицевой отдел средней (на границе с большими величинами) ширины на верхнем уровне, довольно высокий. Горизонтальная профилировка, особенно на зигомаксиллярном уровне, резкая. Вертикальный профиль
ортогнатный. Клыковая ямка глубокая. Нос лепторинный, средневыступающий. Переносье высокое. Орбиты
очень высокие (гипсиконхные). Нижняя челюсть короткая и довольно широкая. Угол ее ветви очень малый.
Продольные параметры имеющихся длинных костей, в соответствии с рубрикациями Д.В. Пежемского
(2011), малые (правых костей предплечья – средние).
Массивность, судя по указателям, выше средней. Мышечный рельеф в целом выражен слабо (имеется некоторая гипертрофия в области прикрепления дельтовидной мышцы на правом плече). Диафизы слабо
уплощенные. Исключение составляют характеризующаяся платоленией правая локтевая и средне уплощенная правая лучевая кости. Указатели пропорций в
основном средние, однако величина луче-берцового
индекса может свидетельствовать о несколько удлиненном по отношению к голени предплечье. Рассчитанная
по длине бедра длина тела (формула Пирсона – Ли) – на
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нижней границе средних значений. Особенностей, кроме наличия ряда дискретно-варьирующих признаков,
не наблюдается.
Погребение 12, скелет 3 (пол не определяется,
около 15 лет). Фрагменты черепа плохой сохранности
и элементы посткраниума удовлетворительной сохранности. Клыковая ямка средней глубины (5,4 мм). Нижний край грушевидного отверстия антропинной формы.
Надбровные дуги и сосцевидный отросток выражены незначительно (балл 1). Нижняя челюсть короткая
(88 мм от мыщелков и 69 мм от углов), довольно широкая (мыщелковая ширина – 122 мм, угловая – 95 мм),
со слабонаклонной (119°), узкой (30 мм) и низкой
(48 мм) ветвью. Высота симфиза малая (26 мм), тела –
очень малая (21,5 мм), толщина тела – скорее средняя (11 мм). Продольные параметры диафиза левой
бедренной кости (344 мм) демонстрируют отставание
от современных средних показателей (Пашкова, 1963.
С. 90; Федосова, 2003). Индивидуальная особенность:
межмыщелковое отверстие на левой плечевой кости.
Погребение 13 (ребенок, 0–0,5 лет). Фрагменты
скелета плохой сохранности. Без особенностей (вероятно, принадлежали новорожденному индивиду).
Обзорная характеристика
Мужские черепа, в силу единичности, подлежат
рассмотрению лишь на индивидуальном уровне. Обобщенную характеристику женской раннесарматской краниологической серии можно представить следующим
образом (табл. 3). При большой длине и ширине мозговая коробка имеет среднюю высоту и очень широкую
лобную часть. Лицевой отдел широкий и высокий, хорошо профилированный в горизонтальной плоскости.
Нос средней высоты и ширины, хорошо выступающий.
Переносье высокое. Орбиты широкие при средней или
большой высоте. Все черепа в своей основе европеоидные. Рассчитанные для восьми признаков квадратические уклонения, за одним исключением (назомалярный
угол), лежат в пределах средних величин или ниже таковых. Последнее очень осторожно можно трактовать
как свидетельство достаточной однородности этой небольшой серии.
Несмотря на малую численность женской раннесарматской выборки из Чумаровского могильника,
была предпринята попытка ее сравнительного анализа методами многомерной статистики (с осознанием
всей условности подобной процедуры) по 14 признакам (табл. 4 и 5). Ориентировочное сопоставление с
11 краниологическими сериями эпохи раннего железа
проведено с использованием факторного анализа по
методу главных компонент (расчеты производились
в программе Statistica). Три главные компоненты (ГК)
суммарно описывают более 70% общей изменчивости.
По ГК I наибольшие значения приходятся на широтные
параметры головы и лица, а также углы горизонтальной
профилировки. ГК II положительно скоррелирована с
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высотой лица, носа и орбиты. По признакам первого
комплекса (ГК I) наибольшее сходство чумаровские черепа имеют с раннесарматскими сериями из могильников Шумаево II и Прохоровка в Оренбуржье (илл. 10).
Прохоровская серия, однако, диаметрально противоположна чумаровской, находясь в области отрицательных
значений по ГК II. Черепа из Чумарово-1 по признакам
ГК II занимают крайне обособленное положение, выделяясь очень большими величинами высоты лица, носа
и орбит. Полученные данные можно рассматривать как
косвенное подтверждение неоднократно отмечавшегося вывода о неоднородности раннесарматского населения Приуралья (Яблонский, 1997; 2000). Более обоснованные суждения о краниологической специфике
раннесарматской серии из Чумарово-1 будут возможны после получения нового материала.
Особенности остеометрической конституции позволяют отметить, что чумаровские посткраниумы
обобщенно характеризуются широко распространенным в скифское и гунно-сарматское время морфологическим вариантом сложения, сходным со «степным»
вариантом эпохи бронзы (Медникова, 1998а. С. 36–37).
При общей мезо- или брахиморфии они выделяются
средними длинами костей и достаточно сбалансированными пропорциями.
Еще одной особенностью раннесарматской серии из Чумарово-1 является присутствие значительного количества детских захоронений (останки детей
и подростков составляют 53,3% от общего количества
погребенных в эту эпоху). Такая ситуация характерна,
например, и для раннесарматских групп Нижнего Поволжья, половозрастная структура которых в той или
иной степени соответствует критериям палеопопуляции (Балабанова, 2009). По всей видимости, индивиды,
захороненные в кургане 10 могильника Чумарово-1,
могли представлять реально существовавшую родоплеменную кочевую группу, оставившую этот памятник. В
пользу последнего свидетельствует повышенная концентрация ряда дискретно-варьирующих признаков черепа и посткраниального скелета. Наиболее интересной
из таких особенностей являются надглазничные или
лобные борозды (frontal grooves), отмеченные на черепах минимум четырех индивидов (все – женского пола),
что составляет величину 57,1% от общего количества
черепов взрослых. Данный дискретный признак представляет собой канавки, располагающиеся на переднебоковых поверхностях лобной кости (Furgeson, Gill,
2016. P. 127), в месте ветвления глазничной артерии. По
материалам коллекций музеев Уоррен и Пибоди Гарвардской медицинской школы, частота встречаемости
этой особенности в выборке из 556 черепов составила
величину 27% (Schunk, Maruyama, 1960. P. 187).
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Таблица 1. Половозрастные определения антропологических материалов из кургана 10 могильника Чумарово-1
№ погребения

Пол

Возраст, лет

Материалы эпохи бронзы (срубная культура)*

♂
♂

11
насыпь

25–30
30–45

Материалы эпохи раннего железа (прохоровская культура)
2

?

около 8

3

♀
♀

25–30

4 (скелет 2)

?

около 0,5

5

40–55

6 (скелет 1)

♂
♀

6 (скелет 2)

?

≤0,5

7

?

около 1

8 (скелет 1, вост.)

?

2–3

8 (скелет 2, запад.)

?

около 1

10

30–45

12 (скелет 2, южн.)

♀
♀
♂

12 (скелет 3)

?

около 15

13

?

≤0,5

4 (скелет 1)

12 (скелет 1, сев.)

25–35

30–45

25–30
25–30

Материал спорной атрибуции*

♀

1

25–40

* Материалы эпохи бронзы и со спорной атрибуцией в настоящей работе не рассматриваются.
Таблица 2. Индивидуальные краниометрические характеристики черепов эпохи раннего железа
из кургана 10 могильника Чумарово-1.

♂

Признак

♀

п. 5

п. 12 (ск. 2)

п. 3

п. 4

п. 6

п. 10

п. 12 (ск. 1)

1. Продольный диаметр

184

177

194

180

-

-

170

1b. Продольный диаметр от on

183

176

193

179

-

-

170

8. Поперечный диаметр

151

160

-

145

-

-

140

8:1. Черепной указатель

82,1

90,4

-

80,6

-

-

82,4

17. Высотный диаметр ba-b

137

-

-

125

-

-

129

17:1. Высотно-продольный указатель

74,5

-

-

69,4

-

-

75,9

17:8. Высотно-поперечный указатель

90,7

-

-

86,2

-

-

92,1
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♂

Признак
5. Длина основания черепа

♀

п. 5

п. 12 (ск. 2)

п. 3

п. 4

п. 6

п. 10

п. 12 (ск. 1)

106

-

-

100

-

-

96

9. Наименьшая ширина лба

115

105

99

100

100

103

98

9:8. Лобно-поперечный указатель

76,2

65,6

-

69,0

-

-

70,0

10. Наибольшая ширина лба

132

133

120?

119

126?

-

118?

9:10. Лобный (широтный) указатель

87,1

78,9

82,5?

84,0

79,4?

-

83,1?

11. Ширина основания черепа

134

135

-

127

-

-

121

11:8. Аурикулярно-поперечный указатель

88,7

84,4

-

87,6

-

-

86,4

12. Ширина затылка

111

124?

-

112

-

-

105

29. Лобная хорда

110

118

117

111

-

-

106

30. Теменная хорда

116

118

115

108

-

-

106

31. Затылочная хорда

90

-

93

87

-

-

85

7. Длина затылочного отверстия

39

-

-

33

-

-

34

16. Ширина затылочного отверстия

31

30

-

28

-

-

28

45. Скуловой диаметр

145

-

-

132

-

-

130

9:45. Лобно-скуловой указатель

79,3

-

-

75,8

-

-

75,4

45:8. Поперечный фацио-церебральный
указатель

96,0

-

-

91,0

-

-

92,9

-

-

-

102

-

-

95

-

102,0

-

-

99,0

73?

75

75

73

-

68

67

48:45. Верхнелицевой указатель

50,3?

-

-

55,3

-

-

51,5

48:17. Вертикальный фацио-церебральный
указатель

53,3?

-

-

58,4

-

-

51,9

47. Полная высота лица

121

122

-

119

-

-

110

47:45. Общий лицевой указатель

83,4

-

-

90,2

-

-

84,6

43. Верхняя ширина лица

117

106

99

110

105

108

108

9:43. Фронто-малярный указатель

98,3

99,1

100,0

90,9

95,2

95,4

90,7

46. Средняя ширина лица

101

93

-

103

-

93

96

60. Длина альвеолярной дуги

-

54

-

55?

-

-

53

61. Ширина альвеолярной дуги

-

65

-

68

-

-

62

61:60. Челюстно-альвеолярный указатель

-

120,4

-

123,6?

-

-

117,0

62. Длина неба

-

-

-

48

-

-

45

63. Ширина неба

-

-

-

41

-

-

37

63:62. Небный указатель

-

-

-

85,4

-

-

82,2

56

56

51

52

49

48

50

40. Длина основания лица
40:5. Указатель выступания лица
48. Верхняя высота лица

55. Высота носа
54. Ширина носа

27

24

25?

27

23

24

23

54:55. Носовой указатель

48,2

42,9

49,0

51,9

46,9

50,0

46,0

51. Ширина орбиты от mf

46,5

40

41,5d.

44

41,5

42

42,5

51a. Ширина орбиты от d

43

38

38?d.

39

38

38

39

52. Высота орбиты

35

36

36,5d.

34

35

37

34

52:51. Орбитный указатель от mf

75,3

90,0

88,0d.

77,3

84,3

88,1

80,0

52:51а. Орбитный указатель от d

81,4

94,7

96,1?d.

87,2

92,1

97,4

87,2

77. Назомалярный угол

139,0

140,8

127,4

144,9

-

141,0

143,9

Zm’. Зигомаксиллярный угол

129,8

117,4

-

128,7

-

131,6

122,0

SS. Симотическая высота

4,6

5,6

6,1

3,7

3,6?

2,4

2,9

SC. Симотическая ширина

9,9

9,7

10,2

7,3

10,9?

7,3

6,1

SS:SC. Симотический указатель

46,5

57,7

59,8

50,7

33,0?

32,9

47,5
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♂

Признак

♀

п. 5

п. 12 (ск. 2)

п. 3

п. 4

п. 6

п. 10

п. 12 (ск. 1)

MS. Максиллофронтальная высота

16,9

10,6

9,0?

7,2

6,3

6,6

5,4

MC. Максиллофронтальная ширина

24,6

21,0

21,3?

18,2

21,0

19,7

20,2

MS:MC. Максиллофронтальный указатель

68,7

50,5

42,3?

39,6

30,0

33,5

26,7

DS. Дакриальная высота

14,3

14,6

-

13,2

12,2

11,4?

11,6

DC. Дакриальная ширина

27,1

24,5

-

24,3

24,7

23,4?

22,0

DS:DC. Дакриальный указатель

52,8

59,6

-

54,3

49,4

48,7?

52,7

FC. Глубина клыковой ямки

3,8

6,4

2,4d.

5,0

4,3

6,6d.

4,0

JS. Высота изгиба скуловой кости

11,0

8,1

-

14,1

-

-

8,9

JC. Ширина скуловой кости

57,8

52,3

-

58,2

-

-

58,2

32. Угол профиля лба от n

89

91

-

86

-

-

89

gl. Угол профиля лба от g

81

84

-

83

-

-

83

33(4). Угол перегиба затылка

127

-

-

112

-

-

120

-

87

-

85

-

-

83

72. Общий лицевой угол
73. Средний лицевой угол

90

89

-

88

-

-

87

74. Угол альвеолярной части

-

82

-

72

-

-

81

75. Угол наклона носовых костей

-

60

-

64

-

-

48

75(1). Угол выступания носа

-

27

25

21

-

-

35

С. Угол выступания подбородка

58

80

-

78

-

77

67

65. Мыщелковая ширина нижней челюсти

127

121

120?

123

-

-

117

66. Угловая ширина нижней челюсти

107

98

97?

89

-

97

100

67. Передняя ширина нижней челюсти

45

45

41

43

41

45

44

68. Длина нижней челюсти от углов

-

75

-

75

-

77

77

68(1). Длина нижней челюсти от мыщелков

107

98

101

103

-

-

99

69. Высота симфиза

28

31,5

34

30

-

31

31

69(1). Высота тела

32

32

31

29d.

26

27

30

69(3). Толщина тела

12,5

12

11,5

10d.

11

12

11,5

70. Высота ветви

63

64

44

59

46

-

57

71а. Наименьшая ширина ветви

37

35

31

33,5

31

32

33

79. Угол ветви нижней челюсти
NV. Форма черепной коробки сверху

115

110

127

115

126

105

107

сфероид

сфероид

эллипс.

овоид

сфеноид

-

сфероид

Gl. Надпереносье

4

3

2,5

3

2

2,5

4,5

AS. Надбровные дуги

2

1,5

1

1,5

1

2

1,5

PO. Наружный затылочный бугор

5

3

2

1

-

-

3

PM. Сосцевидный отросток
AP. Нижний край грушевидного отверстия
SN. Передне-носовая ость
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3

2

1

2

1

1

1

inf.?

inf.

inf.

inf.

anthr.

anthr.

inf.

4

3

2,5

1

2,5

2

3
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Таблица 3. Некоторые средние краниометрические характеристики женских черепов эпохи раннего железа
из кургана 10 могильника Чумарово-1
Признак

N

M

σ

Min

Max

1. Продольный диаметр

3

181,3

-

170

194

8. Поперечный диаметр

2

142,5

-

140

145

17. Высотный диаметр ba-b

2

127,0

-

125

129

9. Наименьшая ширина лба

5

100,0

1,87

98

103

45. Скуловой диаметр

2

131,0

-

130

132

48. Верхняя высота лица

4

70,8

3,86

67

75

55. Высота носа

5

50,0

1,58

48

52

54. Ширина носа

5

24,4

1,67

23

27

51. Ширина орбиты от mf

5

42,3

1,04

41,5

44

52. Высота орбиты

5

35,3

1,40

34

37

77. Назомалярный угол

4

139,3

8,10

127,4

144,9

Zm’. Зигомаксиллярный угол

3

127,4

-

122,0

131,6

SS:SC. Симотический указатель

5

44,8

11,70

32,9

59,8

75(1). Угол выступания носа

3

27,0

-

21

35

Таблица 4. Привлеченные для межгруппового сравнения серии женских черепов эпохи раннего железа.
№

Серия

Датировка

Источник

1.

Чумарово-1

III-II вв. до н.э.

Данные автора

2.

Старые Киишки

III-II вв. до н.э.

Акимова, 1968а

3.

Мечет-Сай

IV в. до н.э.

Акимова, 1968а

4.

Переволочан – Яковлевка II

V-IV вв. до н.э.

Нечвалода, Куфтерин,
2014

5.

Прохоровка

IV-II вв. до н.э.

Фризен, Яблонский, 2006

6.

Лебедевка

IV-III вв. до н.э.

Ефимова, 2006

7.

Шумаево II

IV в. до н.э.

Хохлов, 2003а

8.

Западный Казахстан (сборная)

V-III вв. до н.э.

Фризен, Нечвалода, 2007

9.

Сарматы саратовской группы (недеформированные)

IV в. до н.э. – II в. н.э.

Фирштейн, 1970

10.

Сарматы Нижнего Поволжья (сборная)

IV-III вв. до н.э.

Балабанова, 2000

11.

Сарматы Нижнего Подонья (сборная, недеформированные)

III-I вв. до н.э.

Батиева, 2011

12.

Биктимирово

III-II вв. до н.э.

Акимова, 1968б

Таблица 5. Элементы главных компонент для 12 женских краниологических серий эпохи раннего железа.
Признак

ГК I

ГК II

ГК III

1. Продольный диаметр

-0,620

0,521

0,410

8. Поперечный диаметр

0,823*

0,147

0,270

17. Высотный диаметр ba-b

-0,101

-0,354

0,635

9. Наименьшая ширина лба

0,152

0,035

0,903

45. Скуловой диаметр

0,753

-0,011

0,475

48. Верхняя высота лица

0,083

0,942

-0,222

55. Высота носа

-0,178

0,939

0,047

54. Ширина носа

0,549

0,422

-0,299

51. Ширина орбиты от mf

0,696

-0,038

0,446

52. Высота орбиты

0,379

0,797

0,040

77. Назомалярный угол

0,835

0,061

-0,187

Zm’. Зигомаксиллярный угол

0,576

-0,554

-0,418

SS:SC. Симотический указатель

0,058

0,091

0,613
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ГК I

ГК II

ГК III

75(1). Угол выступания носа

Признак

0,017

0,336

0,319

Собственное число

3,665

3,439

2,716

% описываемой вариации

26,18

24,56

19,39

Кумулятивный % описываемой вариации

26,18

50,74

70,13

* Наибольшие нагрузки выделены полужирным шрифтом.
Таблица 6. Остеометрическая и остеоскопическая характеристика мужских посткраниальных скелетов эпохи раннего
железа из кургана 10 могильника Чумарово-1.
Признак

п. 5
пр.

п. 12 (ск. 2)
лев.

пр.

лев.

Плечевая кость
1. Наибольшая длина

322

323

306

-

2. Вся длина

320

321

302

-

3. Верхняя эпифизарная ширина

56

55

48

-

4. Нижняя эпифизарная ширина

69

70

63

-

5. Наибольший диаметр середины диафиза

26

25

24

-

6. Наименьший диаметр середины диафиза

22,5

19

19

-

7. Наименьшая окружность диафиза

72

70

66

-

7а. Окружность середины диафиза

79

76

73

-

6:5. Указатель сечения

86,5

76,0

79,2

-

7:1. Указатель массивности

22,4

21,7

21,6

-

а. Малый бугорок

2

2

1

-

б. Межбугорковая борозда

2

2

1

-

в. Дельтовидная бугристость

3

3

2,5

-

2,5

3

2

-

г. Латеральный край

Лучевая кость
1. Наибольшая длина

262

268

260

2. Физиологическая длина

230

233

232

-

11. Передне-задний диаметр

14

14

14

-

12. Поперечный диаметр

17

17

15

-

22,5

22

19

-

14. Верхний дорзо-волярный диаметр

13. Верхний поперечный диаметр

28

28

24

-

3. Наименьшая окружность

41

41

39

-

3:2. Указатель массивности

17,8

17,6

16,8

-

11:12. Указатель сечения

82,4

82,4

93,3

-

13:14. Указатель платолении

80,4

78,6

79,2

-

а. Задний край

1,5

1,5

1

-

б. Межкостный край

2,5

2

1

-

2

2

1,5

-

2,5

2,5

1,5

-

2

2

1,5

-

в. Бугристость
г. Гребень супинатора
д. Гребень квадратного пронатора

Ключица
1. Наибольшая длина

144

-

149

-

6. Окружность середины диафиза

46

-

40

-

31,9

-

26,8

-

-

-

155

-

111

109

99

-

6:1. Указатель массивности

Лопатка
1. Морфологическая ширина
2. Морфологическая длина
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Признак
2:1. Указатель формы

п. 5

п. 12 (ск. 2)

пр.

лев.

пр.

лев.

-

-

63,9

-

Бедренная кость
1. Наибольшая длина

447

450

429

432

2. Длина в естественном положении

445

444

428

431

21. Мыщелковая ширина

86

85

75

75

6. Сагиттальный диаметр середины диафиза

30

30

28

28

7. Поперечный диаметр середины диафиза

29

30

27

27

8. Окружность середины диафиза

94

96

87

87

9. Верхний поперечный диаметр диафиза

33

33

28

28

28

29

24

24,5

8:2. Указатель массивности

10. Верхний сагиттальный диаметр диафиза

21,1

21,6

20,3

20,2

6:7. Указатель пилястрии

103,4

100,0

103,7

103,7

10:9. Указатель платимерии

84,8

87,9

85,7

87,5

а. Большой вертел

2,5

2,5

1,5

1,5

б. Малый вертел

2,5

2,5

1

1

в. Ягодичная бугристость

2,5

3

1

1

2

2,5

1

1,5

г. Шероховатая линия

Большеберцовая кость
1. Полная длина

375

371

342

-

1а. Наибольшая длина

380

376

349

-

3. Наибольшая ширина верхнего эпифиза

79

81

72

-

6. Наибольшая ширина нижнего эпифиза

58

57

47

-

8. Сагитт. диаметр на уровне сер. диафиза

30

29

28

-

8а. Сагитт. диаметр на уровне for. nutr.

36

33

32

-

9. Поперечный диам. на уровне сер. диафиза

24

24

22

-

9а. Поперечный диам. на уровне for. nutr.

30

25

23

-

10. Окружность на уровне сер. диафиза

84

85

82

-

78

76

74

-

9а:8а. Указатель сечения

10b. Наименьшая окружность диафиза

83,3

75,6

71,9

-

10b:1. Указатель массивности

20,8

20,5

21,6

-

а. Бугристость

2

2

1,5

-

1,5

1,5

1,5

-

2

2,5

1

-

г. Линия камбаловидной мышцы

2,5

2,5

2

-

д. Бороздки и бугорки дистальной части

1,5

1,5

-

-

361

334

-

б. Передний край
в. Межкостный край

Малоберцовая кость
1. Наибольшая длина

362
Крестец

1. Дуговая длина

-

-

2. Передняя прямая длина

-

-

120

96

5. Передняя прямая ширина
Таз
1. Высота таза

222

221?

185

181

9. Высота подвздошной кости

139?

137?

124

122

15. Высота седалищной кости

87

88

72

68

17. Длина лобковой кости

88

89

76

79

-

-

152

153

12. Ширина подвздошной кости
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Признак

п. 5

п. 12 (ск. 2)

пр.

лев.

пр.

лев.

Длина тела и пропорции конечностей
L. Длина тела

165,9

162,5

(H+R):(F+T). Интермембральный указатель

68,7

69,3

71,3

-

T1:F2. Берцово-бедренный указатель

84,3

83,6

79,9

-

R1:H1. Луче-плечевой указатель

74,8

74,9

79,4

-

H1:F2. Плече-бедренный указатель

72,4

72,7

71,5

-

R1:T1. Луче-берцовый указатель

64,3

65,2

71,1

-

Таблица 7. Остеометрическая и остеоскопическая характеристика женских посткраниальных скелетов эпохи
раннего железа из кургана 10 могильника Чумарово-1
Признак

п. 3
пр.

п. 4
лев.

пр.

п. 6
лев.

п. 10

п. 12 (ск. 1)

пр.

лев.

пр.

лев.

пр.

лев.

Плечевая кость
1. Наибольшая длина

323

320

290

282

-

291?

295

302

-

301

2. Вся длина

320

314

287

279

-

289?

290

297

-

298

3. Верхняя эпифизарная ширина

50

49

48

47

-

-

46

46

-

46

4. Нижняя эпифизарная ширина

63

64

66

66

58

59

63

62

61

60

5. Наибольший диаметр середины
диафиза

22

21

23

23

21

21

21

20

24

23

6. Наименьший диаметр середины
диафиза

18

18

18,5

19

17

17

16

16

14,5

16

7. Наименьшая окружность диафиза

62

60

62

60

57

57

56

56

60

60

7а. Окружность середины диафиза

68

66

70

69

64

64

63

60

67

66

6:5. Указатель сечения

81,8

85,7

80,4

82,6

81,0

81,0

76,2

80,0

60,4

65,2

7:1. Указатель массивности

19,2

18,8

21,4

21,3

-

19,6

19,0

18,5

-

19,9

а. Малый бугорок

1,5

1,5

2,5

3

-

2

3

3

-

1,5

1

1

1

1

-

2

1,5?

2,5

-

1

1,5

1,5

3

3

2,5

3

2,5

3

2,5

2,5

1

1

1,5

2

2

2,5

1,5

2

2

2

б. Межбугорковая борозда
в. Дельтовидная бугристость
г. Латеральный край

Лучевая кость
1. Наибольшая длина

242

238

220

-

-

-

231

230

237

239

2. Физиологическая длина

228

224

209

-

-

-

218

217,5

223

227

4. Поперечный диаметр диафиза

18

16

17

17

17

14

15

15

16

15

11,5

12

10

11

11

10

10

10

11

10

41

40

39

41

39

38

36

35

39

38

5:4. Указатель сечения

63,9

75,0

58,8

64,7

64,7

71,4

66,7

66,7

68,8

66,7

3:2. Указатель массивности

18,0

17,9

18,7

-

-

-

16,5

16,1

17,5

16,7

а. Бугристость

1,5

1

1,5

1,5

-

2

1,5

1,5

2

1,5

б. Межкостный край

1,5

1

2

2

2

1,5

1

1

1

1

2

2

2

-

2

-

2

2

2

2

1. Наибольшая длина

256

256

249

245

241

-

250

246

260

-

2. Физиологическая длина

230

230

218

213

219

-

223

220

229

-

11. Передне-задний диаметр

13

12,5

12

12

13

-

11

10

12

-

5. Сагиттальный диаметр диафиза
3. Наименьшая окружность диафиза

в. Бороздки и бугорки дистальной
части

Локтевая кость
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Признак

п. 3

п. 4

п. 6

п. 10

п. 12 (ск. 1)

пр.

лев.

пр.

лев.

пр.

лев.

пр.

лев.

пр.

лев.

12. Поперечный диаметр

16

16

18

19

15

-

15

16

16

-

13. Верхний поперечный диаметр

17

17

21

19

17

-

20

19

20

-

14. Верхний дорзо-волярный диаметр

26

25

27

25

25

-

21

21

24

-

3. Наименьшая окружность

36

35

37

36

35

-

35

35

38

-

3:2. Указатель массивности

15,7

15,2

17,0

16,9

16,0

-

15,7

15,9

16,6

-

11:12. Указатель сечения

81,3

78,1

66,7

63,2

86,7

-

73,3

62,5

75,0

-

13:14. Указатель платолении

65,4

68,0

77,8

76,0

68,0

-

95,2

90,5

83,3

-

1

1

1

1

2

-

1

1

1

-

а. Задний край
б. Межкостный край
в. Бугристость
г. Гребень супинатора
д. Гребень квадратного пронатора

2

2

2

2

2

-

2

2

1,5

-

1,5

1,5

2

1,5

1,5

-

2

2

2

-

2

2

2

2

1

-

1

1

2

-

1,5

1,5

1

1,5

2

-

2

2

2

-

125

126

136

143

144

-

Ключица
1. Наибольшая длина
6. Окружность середины диафиза
6:1. Указатель массивности

141

-

-

-

32

30

38

39

36

34

36

34

37

-

22,7

-

-

-

28,8

27,0

26,5

23,8

25,7

-

Лопатка
1. Морфологическая ширина
2. Морфологическая длина
2:1. Указатель формы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105

-

-

-

-

-

-

-

96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бедренная кость
1. Наибольшая длина
2. Длина в естественном положении

-

440

-

394

-

405

412

414

408

410

-

434

-

392

-

400

409

412

404

408

21. Мыщелковая ширина

78?

79

-

-

-

-

74

74

74

74

6. Сагиттальный диаметр середины
диафиза

29

28,5

24

25

24

24

26

26

27

26

7. Поперечный диаметр середины
диафиза

27

27

25

24

24

24

23

24

24

24,5

8. Окружность середины диафиза

89

87

78

77

77

77

80

79

82

80

9. Верхний поперечный диаметр
диафиза

33

32

31

32

27,5

26

26

26

30

30

10. Верхний сагиттальный диаметр
диафиза

25

25

20

20

22

23,5

26

25

22

22

-

20,0

-

19,6

-

19,3

19,6

19,2

20,3

19,6

6:7. Указатель пилястрии

107,4

105,6

96,0

104,2

100

100

113,0

108,3

112,5

106,1

10:9. Указатель платимерии

75,8

78,1

64,5

62,5

80,0

90,4

100,0

96,2

73,3

73,3

-

1,5

-

-

2

2

3

3

2

2,5

б. Малый вертел

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

-

2

1,5

1,5

в. Ягодичная бугристость

1,5

1,5

2

2

1,5

1,5

2,5

1,5

2,5

2,5

г. Шероховатая линия

1,5

1,5

1

1

1,5

1

2

1,5

2

2

8:2. Указатель массивности

а. Большой вертел

Большеберцовая кость
1. Полная длина

350

346

323

324

322

-

343

345

-

-

1а. Наибольшая длина

355

353

328

330

329

-

347

350

-

-

3. Наибольшая ширина верхнего
эпифиза

75

74

73

-

68

-

69

71

-

-

6. Наибольшая ширина нижнего
эпифиза

51

52

51

50

45

43

42

45

-

-
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Признак

п. 3

п. 4

п. 6

п. 10

п. 12 (ск. 1)

пр.

лев.

пр.

лев.

пр.

лев.

пр.

лев.

пр.

лев.

8. Сагитт. диаметр на уровне сер.
диафиза

28

28

26

28

25

26

26,5

26

-

-

8а. Сагитт. диаметр на уровне for.
nutr.

32

33,5

30

31

27

30

29

27

-

-

9. Поперечный диам. на уровне сер.
диафиза

19

20

18

19

17,5

17

18

18

-

-

9а. Поперечный диам. на уровне for.
nutr.

22

21

20

20

19,5

19

21

21

-

-

10. Окружность на уровне сер. диафиза

77

77

73

76

69

69

72

72

-

-

10b. Наименьшая окружность диафиза

71

71

69

71

62

62

69

69

-

-

9а:8а. Указатель сечения

68,8

62,7

66,7

64,5

72,2

63,3

72,4

77,8

-

-

10b:1. Указатель массивности

20,3

20,5

21,4

21,9

19,3

-

20,1

20,0

-

-

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1

-

-

а. Бугристость
б. Передний край

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

в. Межкостный край

1,5

1,5

1

1

2

1,5

1

1

-

-

г. Линия камбаловидной мышцы

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1,5

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

338

342

-

-

д. Бороздки и бугорки дистальной
части

Малоберцовая кость
1. Наибольшая длина

-

-

-

319

Крестец
1. Дуговая длина

111

-

-

-

112

2. Передняя прямая длина

99

-

-

-

98

5. Передняя прямая ширина

140

-

106

108

111

Таз
1. Высота таза

214

207

-

-

179?

-

-

-

192

190

9. Высота подвздошной кости

137

139

-

-

117

-

-

-

131

130

15. Высота седалищной кости

82

77

-

-

68

63

-

-

68

67

17. Длина лобковой кости

91

89

-

-

76

-

-

-

89

90

12. Ширина подвздошной кости

170

171

-

-

-

-

-

-

156

151

Длина тела и пропорции конечностей
L. Длина тела

158,4

149,5

150,6

153,4

152,6

(H+R):(F+T). Интермембральный
указатель

-

71,5

-

-

-

-

69,9

70,3

-

-

T1:F2. Берцово-бедренный указатель

-

79,7

-

82,7

-

-

83,9

83,7

-

-

74,9

74,4

75,9

-

-

-

78,3

76,2

-

79,4

-

73,7

-

71,9

-

72,8?

72,1

73,3

-

73,8

69,1

68,8

68,1

-

-

-

67,3

66,7

-

-

R1:H1. Луче-плечевой указатель
H1:F2. Плече-бедренный указатель
R1:T1. Луче-берцовый указатель
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Таблица 8. Некоторые патологии и индивидуальные особенности черепов и скелетов эпохи раннего железа из
кургана 10 могильника Чумарово-1.
№ погр.

Патологии и особенности

п. 2

Sutura metopica (frontalis). Ossa Wormii suturae lambdoideae (пр., лев.). Линейная гипоплазия эмали на I1,2

п. 3

Foramen supraorbitale (пр.). Foramen parietale (пр.). Os postsquamosum (лев.). Canalis hypoglossalis bipartitum
(пр.). Лобные борозды (frontal grooves, пр.). Cribra orbitalia (балл 1, пр., лев.). Зубной камень (балл 2). Processus
epicondyloides (лев.). Trochanter tertius (пр., лев.). Аплазия отверстия поперечного отростка, задний и латеральный костные мостики на атланте (пр.). Foramen transversarium bipartitum на нижнем шейном позвонке (пр.,
лев.). Синостоз рукояти и мечевидного отростка с телом грудины. ДДИ* в области акромиально-ключичных
(пр. – балл 1, лев. – балл 3) и крестцово-подвздошных (балл 1,5, пр., лев.) суставов. ДДИ на позвонках грудного
и поясничного отделов (горизонтальный остеофитоз). Перелом XII ребра (лев.). Периостит большеберцовой
кости (балл 1, лев.). Участок деструкции костной ткани 18×15 мм на головке бедренной кости (лев.)

п. 4 (ск. 1)

Foramen supraorbitale (лев.). Foramen frontale (пр.). Ossa Wormii suturae lambdoideae (пр., лев.). Foramen
mastoideum extrasuturale (лев.). Canalis condylaris (пр., лев.). Foramen pterygospinosum (пр.). Torus palatinus.
Кариес M2 (балл 4, пр.) и M2,3 (балл 2, пр.). Лобные борозды (frontal grooves, пр., лев.). Остеома в области брегмы
(балл 1). Зубной камень (балл 3). При жизни утрачены M1 (пр.) и M1,2 (лев.). Trochanter tertius (лев.). Экзостозы в
вертельной ямке бедренной кости (пр., лев.). Двухсоставная верхняя суставная поверхность атланта (пр., лев.).
Ассимиляция крестцом I копчикового позвонка. Гипертрофия конусовидного бугорка ключицы (пр., лев.). Осложненный воспалительным процессом дистальный перелом (?) лучевой кости (лев.)

п. 5

Sutura metopica (frontalis). Spina trochlearis (пр., лев.). Foramen parietale (лев.). Ossa Wormii suturae lambdoideae
(пр., лев.). Os asterii (пр.). Foramen mastoideum extrasuturale (лев.). Canalis condylaris (лев.). Facies condylaris
bipartitum (пр.). Foramen spinosum apertum (пр.). Sutura palatina transversa fractus. Cribra orbitalia (балл 1, пр.).
Шиловидные отростки удлиненные (пр. – 4,9 см, лев. – 4,2 см). Зубной камень (балл 3). При жизни утрачены
P2 – M3 (пр., лев.). Остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава (лев.). Фасетка Пуарье (пр., лев.). Экзостозы
в вертельной ямке бедренной кости (пр.). Латеральные дополнительные суставные площадки на нижней суставной поверхности большеберцовой кости (пр., лев.). Малоберцовый бугорок (лев.). Двухсоставная верхняя суставная поверхность атланта (пр.). Дополнительная фасетка крестца (accessory sacral facet, пр., лев.). Синостоз
рукояти и тела грудины. ДДИ в области суставной впадины и суставной поверхности акромиона лопатки (балл
1, пр., лев.) и крестцово-подвздошных суставов (балл 3, пр., лев.). Многочисленные, резко выраженные ДДИ на
позвонках. Энтесопатия в области медиальной губы шероховатой линии бедренной кости (пр., лев.). Заживший
перелом ключицы (лев.). Периостит большеберцовой кости (балл 1, лев.). Деструкция головки I плюсневой кости. На границе III и IV поясничных позвонков, в «коконе» из оссифицированных остатков мышечных и соединительных тканей (?) обнаружен трехлопастный наконечник стрелы с внутренней втулкой

п. 6 (ск. 1)

Sutura metopica (frontalis). Foramen supraorbitale (пр., лев.). Лобные борозды (frontal grooves, пр., лев.). Зубной
камень (балл 3). При жизни утрачены I1 и M2 (пр., лев.) и все зубы верхней челюсти. Преаурикулярная борозда
на тазовой кости (пр., лев.). Латеральные и медиальные дополнительные суставные площадки на нижней суставной поверхности большеберцовой кости (пр., лев.). ДДИ в области акромиального конца ключицы (балл 1, пр.,
лев.) и крестцово-подвздошных суставов (пр. – балл 2, лев. – балл 1). ДДИ на позвонках поясничного отдела в
виде умеренно выраженных остеофитов

п. 10

Torus palatinus. Лобные борозды (frontal grooves, пр., лев.). Гиподонтия M3. Зубной камень (балл 3). При жизни утрачены P2 – M2 (пр.), M2 (лев.) и M2 (пр., лев.). Следы парафункционального использования на M1 (лев.).
Foramen sternale. Экзостозы в вертельной ямке бедренной кости (пр., лев.). Латеральные дополнительные суставные площадки на нижней суставной поверхности большеберцовой кости (пр., лев.). Сакрализация V поясничного позвонка. ДДИ в области стернального конца ключицы (балл 2, пр., лев.) и крестцово-подвздошных
суставов (пр. – балл 1, лев. – балл 2). ДДИ в виде горизонтальных и вертикальных остеофитов на нижнегрудных
позвонках (балл 3). Перелом нижнего ребра (пр.)

п. 12
(ск. 1)

Foramen supraorbitale (лев.). Spina trochlearis (пр.). Sutura mendosa (пр.). Foramen mastoideum extrasuturale (пр.,
лев.). Foramen spinosum apertum (лев.). Torus palatinus. Плагиоцефалия. Зубной камень (балл 2). Экзостозы в
вертельной ямке бедренной кости (пр., лев.). Синостоз рукояти и мечевидного отростка грудины. ДДИ в области
акромиально-ключичного сустава (балл 3, пр.). Остеохондроз позвонков шейного отдела. Анкилоз XII грудного
и I поясничного позвонков

п. 12
(ск. 2)

Foramen supraorbitale (пр.). Ossa Wormii suturae lambdoideae (лев.). Os asterii (лев.). Foramen mastoideum
extrasuturale (пр., лев.). Canalis hypoglossalis bipartitum (лев.). Foramen spinosum apertum (пр.). Foramen
pterygospinosum (лев.). Torus palatinus. Зубной камень (балл 2). Trochanter tertius (лев.). Фасетка Пуарье (лев.).
Латеральные дополнительные суставные площадки на нижней суставной поверхности большеберцовой кости
(пр.). Foramen transversarium bipartitum на некоторых шейных позвонках. Сакрализация V поясничного позвонка. Синостоз рукояти и мечевидного отростка грудины. Гипертрофия конусовидного бугорка ключицы (пр.)

п. 12
(ск. 3)

Canalis condylaris (пр., лев.). Apertura septale (лев.). Двухсоставная передняя суставная поверхность на пяточной
кости (лев.)

* ДДИ – дегенеративно-дистрофические изменения
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Илл. 1. Женский череп из погребения 4 кургана 10 могильника Чумарово-1 (фас, профиль). Фото В.В. Куфтерина.

Илл. 2. Отложения зубного камня у индивида из погребения 4 кургана 10 могильника
Чумарово-1. Фото В.В. Куфтерина.

Илл. 3. Осложненный дистальный перелом луче- Илл. 4. Мужской череп из погребения 5 кургана 10 могильника Чувой кости у индивида из погребения 4 кургана 10 марово-1 (фас, профиль). Фото В.В. Куфтерина.
могильника Чумарово-1: передняя (а) и задняя
(b) поверхности. Фото В.В. Куфтерина.

Илл. 5. Проявления деформирующего спондилоза на
поясничных позвонках (остеофитоз, балл 4) у индивида из погребения 5 кургана 10 могильника Чумарово-1.
Фото В.В. Куфтерина.
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Илл. 6. Заживший перелом левой ключицы у индивида
из погребения 5 кургана 10 могильника Чумарово-1.
Фото В.В. Куфтерина.

В.В. Куфтерин. Антропологические материалы раннесарматского времени из курганного могильника Чумарово-1

Илл. 7. Лобные борозды (frontal grooves) на
черепе индивида из погребения 10 кургана 10
могильника Чумарово-1. Фото В.В. Куфтерина.

Илл. 8. Женский череп из погребения 12 кургана 10 могильника Чумарово-1 (фас, профиль). Фото В.В. Куфтерина.

Илл. 9. Мужской череп из погребения 12 кургана 10 могильника Чумарово-1 (фас, профиль). Фото В.В. Куфтерина.

Илл. 10. Результаты межгруппового анализа по методу главных компонент
(ротация Varimax normalized) женских краниологических серий эпохи раннего железа. Номера сравниваемых групп соответствуют таковым в табл. 4.
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Находки пряжек VIII века на Средней Волге
(материалы селища Подгоры III и Волчихинского могильника)
© 2021 П.П. Барынкин, А.В. Богачев
Аннотация. Статья посвящена публикации поясных принадлежностей VIII в., найденных на селище Подгоры III (Самарская область) и в двух погребениях Волчихинского могильника (Нижегородская область, раскопки
М.Ф. Жиганова).
Ключевые слова: раннее средневековье, Средняя Волга, украшения пояса, пряжка.
The Finds of Buckles of VIII Century on the Middle Volga
(Materials of the Settlement Podgory III and Volchikhinsky Burial Ground)
© 2021 P.P. Barynkin, A.V. Bogachev
Abstract. The article deals with the publication of waist accessories of the VIII century, found in the village of
Podgory III (Samara region) and in two burials of the Volchikhinsky burial ground (Nizhny Novgorod region, excavations
of M.F. Zhiganov).
Keywords: early Middle Ages, the middle Volga, waist accessories, buckle.
Настоящей публикацией мы вводим в научный оборот находку шарнирной пряжки, сравнительно недавно
(2014 г.) обнаруженную во время археологических работ на селище Подгоры III (Самарская область), а также
«почти забытые» материалы, выявленные М.Ф. Жигановым во время раскопок Волчихинского могильника
(Нижегородская область) в теперь уже далекие 1960-е
годы.
М.Ф. Жиганов исследовал памятник в 1959–1960,
1969–1971 гг. и опубликовал его лишь частично (Жиганов, 1971; 1976).
В конце 1980-х годов, работая над диссертацией, один из авторов настоящей публикации посетил
Саранск и сделал прорисовки поясной гарнитуры из
Волчихинского и других могильников. При этом по договоренности с В.В. Гришаковым, любезно открывшим
двери университетского археологического музея, мы
не должны были публиковать эти материалы, поскольку это собирался сделать сам Валерий Васильевич. Так
оно и случилось – в изданной в 1992 году монографии
все данные по Волчихинскому могильнику фигурируют
только в статистических сводках (Богачев, 1992). К нашему глубокому сожалению, летом 2019 года нашего
товарища и коллеги В.В. Гришакова не стало. С теплотой вспоминая Валерия Васильевича и других ушедших
саранских коллег (М.Ф. Жиганова, В.Н. Шитова), мы
решаемся опубликовать отдельные артефакты из коллекции Волчихинского могильника, с которыми нам довелось работать.
Своего рода стимулом к этому послужила находка
пряжки из слоя селища Подгоры III, морфология и датировка которой в значительной степени близка двум
пряжкам из могильника, исследованного у д. Волчиха.
Селище Подгоры III находится в Волжском районе Самарской области на правом берегу Волги на Са238

марской Луке у подножия Жигулевских гор. В процессе
обследования участка расположения селища, с целью
поиска обхода для строительства ВОЛС, с внешней стороны границы 2014 г. территории селища были заложены поисковые шурфы, всего было заложено шесть шурфов (шурфы № 1–6), в одном из которых (шурф № 1)
в условиях частичной сохранности отложений были
обнаружены фрагменты крупных костей животных и
бронзовая пряжка поясного набора.
Шурф № 1 (2×1 м), ориентированный по сторонам
света, был заложен в створе трассы к югу от границы
территории 2014 г. селища Подгоры III, на задернованной поверхности. Глубина шурфа – 0,74–0,79 м. В шурфе была выявлена следующая стратиграфия:
– перекрытый дерновиной слой переотложенного
грунта серого цвета, мощностью от 0,25 м до 0,35 м с
локальными включениями прослоя переотложенного
известняка мощностью до 0,15 м;
– темно-серая супесь, мощностью от 0,1 до 0,22 м;
– материк – светло-коричневый суглинок, с прослоем мелкого известнякового щебня верхней части.
В процессе разборки третьего горизонта в его основании были найдены фрагментированные кости животных и бронзовая поясная пряжка.
Пряжка изготовлена из бронзы – отлитые по отдельности рамка, щиток и язычок нанизаны в месте соединения на железный стержень по принципу шарнира.
Рамка пряжки имеет форму вертикального овала, щиток – горизонтального полуовала, массивный у основания язычок сужается по направлению к рамке, едва
выступает за нее (илл. 1). С внутренней стороны щиток
слегка вогнут (полый), на его внешней и внутренней поверхностях сохранились выступы от трех штифтов, при
помощи которых пряжка крепилась на ремень. Внешняя
поверхность щитка украшена литым криволинейным
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спиралевидно-концентрическим орнаментом, который
условно можно обозначить как «растительный». Внешний (скошенный в виде бортика) край щитка декорирован линией равноудаленных углублений подтреугольных и трапециевидных очертаний. В настоящее время
существует множество классификаций раннесредневековых пряжек (см. например, Ковалевская, 1979; Голдина, Водолаго, 1990; Богачев, 1992; Гавритухин, 1996;
Комар, 2010). На Самарской Луке пряжки с аналогичной морфологией неоднократно встречены в погребениях новинковского типа (Матвеева, 1997; Багаутдинов
и др., 1998; Букина и др., 2019). Поясные наборы такого
рода характерны для брусянского этапа (конец VII –
VIII в.) развития поясной гарнитуры Среднего Поволжья
(Богачев, 1992. С. 156–159; Багаутдинов и др., 1998.
С. 162–164; Богачев, Мышкин, 1995).
В сравнительно недавно опубликованной монографии ижевские исследователи подробно описали поясную гарнитуру из Верх-Саинского могильника и поместили пряжки подобные нашей в разряд В1а, датировав
второй половиной VIII в. (Голдина и др., 2018. С. 103.
Рис. 364, 1, 2; 435, 76, 87).
Две пряжки из погребений 84 и 87 Волчихинского
могильника (илл. 2, 1, 6), исследованных М.Ф. Жигановым в 1970 году, во многом (рамка в плане – вертикальный овал, щиток – горизонтальный полуовал) схожи с
вышеописанной пряжкой из Подгоры III. Вместе с тем
имеется и существенная разница. Пряжки из Волчихи –
не шарнирные, а цельнолитые, т.е. рамка и щиток были
отлиты как единое целое (общая длина пряжек – 4,4
см). Щитки пряжек (ширина 2,5 см) – плоские со скошенными краями и с тремя штифтами для крепления
к ремню (в одном случае (п. 87) штифты были напаяны
на внутреннюю сторону щитка). Язычок на одной пряжке – железный, сильно коррозированный, на другой –
отсутствовал. В Прикамье такого рода пряжки (Б1а),
появившись в первой половине VIII в., продолжают
бытовать вплоть до начала IX в. (Голдина и др., 2018.
С. 102. Рис. 361, 1–11). Таким же временем датированы
близкие по форме (но меньших размеров) пряжки, про-

исходящие из раннеболгарских комплексов Самарской
Луки (Багаутдинов и др., 1998. Рис. 14, 9–10)1.
В погребении 87 Волчихинского могильника помимо пряжки (серебряной?) присутствовали и другие
детали (серебряные?) поясной гарнитуры: 17 полуовальных накладок с полуовальным вырезом (илл. 2,
2), 3 серповидные накладки (илл. 2, 3), пряжка-колечко
(илл. 2, 4) и наконечник пояса (илл. 2, 5) в виде прямоугольной пластины со скругленным концом2. Накладки
крепились на ремень при помощи шпеньков на их внутренней стороне.
Все эти вещи представлены в материалах неволинской стадии (конец VII – VIII в.) неволинской культуры
(Голдина, Водолаго, 1990. Табл. XXXII, 15, 35; XXXV, 10).
На Самарской Луке на памятниках новинковского типа
встречены разновидности полуовальных и серповидных
накладок (Багаутдинов и др., 1998. Рис. 16, 23). Однако
пряжек колечек, которые «служили для подвешивания
кистей к ремню и представляли собой кольцо, соединенное с пластиной, которая крепилась на ремень с помощью штифтов» (Голдина, Водолаго, 1990. С. 80), на
Самарской Луке пока не найдено.
В.Б. Ковалевская, анализируя географию распространения полуовальнах накладок (отдел 3, тип 4), высказала предположение, что «эти накладки произведены где-то в Пермской области в VIII – IX вв. и отсюда
уже попали в Крым… возможно, и здесь мы имеем дело
с продукцией тех прикамских ремесленных центров, которые поставляли продукцию не только в близко расположенные районы, но и на Кавказ» (Ковалевская, 2000.
С. 146).
Вероятно, и на Средней Волге продукция прикамских мастеров в VIII в. была востребована, о чем свидетельствуют детали поясной гарнитуры, найденные на
Волчихинском могильнике и на селище Подгоры III.
1

Расширенный список аналогий публикуемым деталям поясов см.: Багаутдинов и др., 1998.
2
На момент работы А.В. Богачева с коллекцией наконечник
уже был утерян. Его форма (в плане) восстановлена по контуру на выгоревшем от солнца бумажном планшете, на котором
он был закреплен, когда экспонировался в музее.
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Илл. 2. Волчихинский могильник.
1 – 5 поясная гарнитура из погребения 87; 6 – пряжка из погребения 84.
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Современные тенденции исследования первобытнообщинных культур во многом созвучны популярным социофилософским концептам, предполагающим
многообразие акторов общественного процесса. Такое
многообразие стирает классическую границу «биологического и социального» даже на уровне исследовательской лаборатории. Действующие силы общественных
процессов не так просто разделить на социальные и
биологические на субстанциональном уровне. Различие между ними связано, скорее, с асимметрией в
объяснении.
Это обеспечивает современный релятивизм лаборатории археолога в рамках постпроцессуального
подхода, провозглашающего равноправие исследовательских парадигм. Но вместе с тем не мешает острым
дискуссиям на границе различных постпроцессуальных
теорий, включая и критику самой множественности.
Одним из первых отечественных ученых, проницательно обративших внимание на зыбкость границы,
разделяющей гуманитарные и естественные науки, в
применении к проблемам истории и археологии, был
Л.С. Клейн. Ему принадлежит понимание опасности
введения эмпирических обобщений в гуманитарную
сферу – вполне спекулятивного хода, ставшего, по мнению ученого, ловушкой для теоретических построений Л.С. Гумилева (в свое время не заметившего роли
социальной психологии за географо-генетическим
детерминизмом).
Но, пытаясь уйти от предполагаемой зеркальной
опасности – смешения социологических методов со
строгой эмпирикой – Клейн пришел к другой проблемной границе: индуктивной «строгой» источниковедческой археологии и исторической социоархеологии. Из
которых первая, по мнению его оппонентов, логично
сталкивается с кантианским ограничением окончательной непознаваемости предмета. Так изложенные в «Археологической типологии» Клейна (Клейн, 1991) этапы
создания артефакта, его археологизация и попадание на
стол к исследователю, можно дробить до бесконечности. Включать в ступени все новые факторы – от особенностей нервной системы создателей артефакта и химических условий его сохранения до индивидуальной
мотивации ученых, описывающих этот артефакт. Этот
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путь ведет «от умеренного гносеологического пессимизма… к тотальному агностицизму» (Файферт, 2019.
С. 53).
Попытке преодоления постпроцессуализма и одновременно выхода из препятствий неокантианской
мысли посвящена монография ростовского археолога
А.В. Файферта, вводящая читателя в малоизученную и
малоизвестную даже археологам-практикам сферу теоретической археологии. «Главное предназначение археологии – в добыче материала для создания истории
человечества... Поэтому, стремясь дать существенную
историческую информацию, методология археологии
направлена на поиск субъектов истории» (Файферт,
2019. С. 100).
Эта задача решается автором, пожалуй, единственно возможным способом: систематизацией факторов
исторического процесса, в котором первичное жизнеобеспечение первобытного общества становится основанием двух ключевых моделей-гипотез – фратриальной
и модели опредмечивания потребностей. Триединство
Файферта упоминает также семиотическую модель
(Файферт, 2019. С. 79), но, по-видимому, он оставляет ее на откуп лингвистам. Зато оставшийся дуализм
«фратрии + опредмечивание» удовлетворяет – в логике автора – возможному разрешению вышеуказанных
проблем.
Ставя во главу угла фратрии – первичные коллективы, Файферт по сути экстраполирует в доклассовые
общества выкладки социологии, исследующей современные условно постклассовые культуры: смена классовой борьбы борьбой субкультур трансформируется
в борьбу доклассовых фратрий. «Фратрия – наиболее
универсальная социальная единица, участвующая в
культурогенезе, и наиболее удобная в научной работе.
Из этого следует вывод, что весь социальный механизм
культурогенеза в эпоху первобытности можно редуцировать до фратриального» (Файферт, 2019. С. 78).
В свою очередь лаборатория археолога открывает
фратрии через артефакты, и, чтобы обеспечить привязку первых к последним, Файферт возвращает марксистскую схему опредмечивания: в рамках структурного
функционализма предметы всегда связаны с принадлежностью владельца к социальной группе. Сам «архе-
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ологический факт» формируется по схеме перехода от
потребности к удовлетворяющим ее вещам, а затем – к
попаданию этих вещей-предметов в археологический
раскоп (Файферт, 2019. С. 53).
Здесь невозможно не оценить утонченность логического решения: автор осторожно использует структурный функционализм и акторную множественность
(сохраняя привилегированное положение фратрий)
против возвращения к чистым субъект-объектным отношениям кантианской мысли. «Структурный функционализм уподобляет общество живому организму, где
каждая часть имеет свои функции, а функционирует эта
система только в своей целостности. Культура функционирует в виде институтов, которые существуют для
удовлетворения первичных… и вторичных, собственно
культурных, потребностей человека» (Файферт, 2019.
С. 48).
Эмпиризм археологической лаборатории, очищенный от дедуктивных обобщений, приходит к кантианскому ограничению на понимание первичных качеств
артефакта. Поэтому уже в первых обзорах своей книги Файферт задается вопросом: «Может ли археология
оперировать чистой материальной культурой и не обращаться к социальным и духовным сторонам жизни
общества?» и дает ответ: «На практике чистая археология – это либо неосознанное использование этнографических, социологических и культурологических
данных, либо лукавство» (Файферт, 2019. С. 23). Но
опредмечивание делает структурные элементы биосоциальной теории контекстными, исчерпывая перечень
вопросов к археологическому материалу. Опредмечивание потребности вводит археологический артефакт
в контекст различных сфер деятельности, этноисторических традиций, экологических и общественно-экономических условий жизни каждого общества (Файферт,
2019. С. 26).
Что не менее важно, диалектика исторической и
источниковедческой археологии, вызвавшая острый
спор сторонников и критиков Клейна, здесь довольно
изящно снимается путем уравнивания в правах методов
археологического источниковедения и естественных
наук, палеогенетики и палеосоциологии. Поскольку отказ от последних обрекает сторонников строгой археологии на пользование устаревшими моделями научного
познания. В данном случае Файферт называет биосоциальную теорию логическим воплощением социоархеологии В.Ф. Генинга: «Учитывая первенство В.Ф. Генинга
в формулировке задач новой теории, а также основной
области применения – археологии – биосоциальная
теория является дальнейшим развитием социоархеологии» (Генинг, 1976. С. 76–77; Файферт, 2019. С. 49).
Но это же самое развитие приводит к провозглашению
правоты как раз «строгой» археологии, то есть к необычному компромиссу, который Файферт осуществляет через включение истории первобытного общества в

сферу деятельности археологов (при сохранении разницы исторического и источниковедческого аппаратов).
«Историей по археологическим материалам должна
заниматься история первобытного общества, вооруженная собственным понятийным и методологическим
аппаратом. Но писать эту историю смогут только археологи» (Файферт, 2019. С. 84).
Аналогичным компромиссом решается и разделение биологического и социального: не возводя новую (и, вероятно, едва ли долговечную) стену между
культурой и природой, автор предлагает ввести еще
один переходный элемент: «армацию». «Армация – начальный уровень развития системы жизнеобеспечения
гоминид и некоторых других животных, при которых
использовались для самозащиты и добычи пищи только простейшие деревянные и каменные орудия, часто в
необработанном виде» (Файферт, 2019. С. 107). Экзогамно-армационная модель трудовой теории, согласно
которой экзогамия была закреплена эволюционным
страхом перед инцестом одновременно с появлением
первых систем жизнеобеспечения, обеспечивает переход от природы к первичным коллективам – фратриям,
опредмечивание – от артефактов лаборатории к первичным коллективам.
Тем самым два перехода замыкают гипотезы в единую теоретическую конструкцию. При этом Файферт
определяет простой археологический критерий эпохи
культуры – появление деления на локальные общности:
«Период армации – нет деления на археологические
культуры, период культуры – есть» (Файферт, 2019.
С. 107).
Трудно не заметить здесь симптоматичную перекличку авторской концепции с не названными в книге,
но некогда популярными теориями Б.Ф. Поршнева о
социообразующем факторе взаимодействия древних
людей. У Поршнева первичные социальные ячейки
возникают вследствие предполагаемых взаимоотношений homo sapiens и архантропов под воздействием
«суггестии». Последняя понимается как внушение, обеспечивающее устойчивость первичных коллективов
через подражание и через порожденную ею же культурную норму. В дальнейшем повлекшую рождение экзогамии – вплоть до слияния с группами архантропов
и возникновения гибридных рас (у Файферта: «Именно
экзогамия, а не первобытные войны, привела к исчезновению других видов гоминид» – Файферт, 2019. С. 111).
Таким образом, первичные особенности социальной психологии породили две параллельные, но связанные линии общественной эволюции. С одной стороны, это исключение инаковости в передаче трудового
опыта (у Файферта: «Гоминиды отделились от природы вооружившись» – Файферт, 2019. С. 106). С другой – табуирование эндогамии, делающей инаковость
притягательной. Эти психологические особенности не
наблюдаются непосредственно, но остаются, предполо243
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жительно, доступными для исследовательской реконструкции. Некогда увлекшей самого Поршнева поисками реликтовых гоминидов – мифических и популярных
«снежных людей».
Оставляя подробную исследовательскую программу делом будущего, Файферт приводит многочисленные примеры применения биосоциальной теории (и ее
гипотез) к проблемам археологии. Горизонтальная топография фратриальных связей, являющихся переходными звеньями доклассовых обществ, выполняет функции социальной борьбы и, по мнению исследователя,
отвечает на «проклятый вопрос археологии» – вопрос
смены археологических культур.
Так, в известной дискуссии о «степной прародине»
индоевропейцев противоречие между данными археологии, лингвистики и генетики разрешается в смене
представления о единстве изначального ядра ямной
культуры. Вместо него предполагается «смещение условного центра общности… за счет действия фратриального механизма. Возможно и полное отсутствие генетической связи между изначальным ядром [ямников]
и последующим» (Файферт, 2019. С. 104). Заметим, что
сам автор не является последовательным сторонником
степной гипотезы, однако универсальность фратриальной модели позволяет использовать ее и в рамках логических доказательств оппонирующей стороны.
Кроме того, биосоциальная теория позволяет упорядочить таксономические ряды и их дифференциацию
в археологии. К примеру, «таксон «культурно-историческая общность» приобретает самостоятельное значение, поскольку не всегда является суммой локальных культур» (Файферт, 2019. С. 100): с точки зрения
автора, единство, скажем, упомянутой ямной культуры
было результатом направленной деятельности. Также
за археологической культурой, по мнению исследователя, может скрываться и полностью отдельная обособленная фратрия.
Разумеется, биосоциальная теория не лишена и логических уязвимостей.
Так, некогда критикуемый Л.С. Клейном географогенетический детерминизм переходных социальных
групп был обусловлен стратегией ответа на влияние
экзогамии и сукцессии, которые эти группы, предположительно, разрушают. Файферт решает эту проблему,
включая, подобно Б.Ф. Поршневу, экзогамию в структуру фратрии (с его точки зрения, фратриальная модель
являлась наиболее совершенным механизмом реализации экзогамии) и объявляя саму сукцессию фратрий
одним из факторов образования и смены культур (Файферт, 2019. С. 59). То есть культурная трансформация
объясняется переформатированием социальных структур, которая происходит «не только по внутренним причинам, но, в основном, из-за тесных контактов с другими племенами» (Файферт, 2019. С. 94).
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Однако это неизбежно упирается в отсутствие параллелей в этнографических исследованиях (при наличии, казалось бы, очевидных этнографических данных),
что обусловлено разными причинами, вплоть до расхождения с теоретическим аппаратом этнографов, не
всегда обоснованно уравнивающих фратрии с территориальными общинами. Понимая приложение будущей
критики, исследователь допускает сосуществование
фратриальной модели с иными подходами (Файферт,
2019. С. 71), чем неявно возвращается к релятивизму
критикуемого постпроцессуализма.
Не столь однозначна и названная связь фратриального механизма с упорядочением экзогамии и страхом
инцеста в целях реализации жизнеобеспечения популяции. В том числе в оптике декларируемого автором
принципа историзма и возлагаемых им надежд на палеогенетику – пожалуй, преувеличенно оптимистичных
(Файферт, 2019. С. 60). Достаточно вспомнить, что хрестоматийное ныне сочинение З. Фрейда «Тотем и табу»
представляет собой колоссальный свод веских сомнений исследователей в первичности экзогамии перед
идеологической первоосновой социального деления
(Фрейд, 1991. С. 309–316), часть из которых не утратила актуальности и сегодня.
Парадокс заключается в том, что поскольку возникновение страха перед инцестом требует систематического наблюдения последствий инцеста, оно неизбежно потребует и предварительного наличия социальной
структуры. С другой стороны, этот страх, если все же
рассматривать его предтечей основанного на экзогамии
фратриального механизма, может появиться только как
результат суггестии – на фоне взаимодействия древних
людей в начале человеческой истории.
Сходный темпоральный паралогизм характерен
и для другого авторского тезиса – о решении вопроса
об онтологическом или гносеологическом характере
археологической культуры. Файферт, допуская выведение онтологических следствий из логических интуиций, делает достаточно смелый шаг – приравнивает реконструкцию археологической культуры к социальной
реконструкции.
«Социальные структуры являются мысленным конструктом, абстракцией, даже в отношении современных обществ. Естественно, они не выводятся прямо и
из предметного мира древности. В этом состоит основной аргумент в защиту социоархеологии – социальная
структура была, есть и будет реконструируемой. Представление о том, что это знание недостоверно, априори
парируется примерами социальных институтов современности, не отраженных в атрибутике и письменных
источниках, объективное существование многих находится под большим вопросом» (Файферт, 2019. С. 24).
В заявленном тезисе не трудно увидеть отголосок
марксистского представления о «реальных абстракциях» – конструктах, полагающих себя реально существу-
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ющими посредством смешения с субъектом реальности
и превращения его в собственный предикат (Тоскано,
2013. С. 92). Однако ключевая особенность археологической культуры как раз в утрате связи с деятельностью
и ее субъектом; останки прошлых культур характеризуются потерей их прежних функций (Захарук, 1976.
С. 9–10).
Поэтому предпринимаемая А.В. Файфертом реконструкция сближает социоархеологию не столько с
историей, сколько с культурологией, выявляющей составные части объектов культуры в их соотношении и
взаимообусловленности.
Впрочем, подобный напрашивающийся вывод в
тексте напрямую так и не звучит.
Невзирая на это нельзя не отметить колоссальное
значение проделанной автором работы, обстоятельных
историографических обзоров и матричных схем соотношения факторов, проведенной процедурной критики
(занимающей почти половину текста монографии), а
также методологических и культурных следствий данного исследования.

В своей книге А.В. Файферт последовательно избегает любого острого диссенсуса, расщепления исследовательских подходов и строит свою теорию на тонких
компромиссах. Достигая их посредством введения переходных звеньев и указания на важность коллективов,
необходимых для сохранения разумной жизни в историческом процессе. Такие коллективы, вероятно, можно назвать не только движущей силой культурогенеза,
но и лучшим воплощением «нечеловеческого» идеала
постгуманистической современности (о чем Файферт, к
слову, сам говорит в заключении). При этом сама биосоциальная теория представляет собой ризоматическую,
сетевую модель, соединяющую множество частных теорий с целью взаимной верификации полученных с их
помощью результатов.
Поэтому авторский подход к развитию биосоциальной теории следует признать успешным. Если не в
окончательной научной редукции, то хотя бы в попытке
упорядочить неконтролируемую пролиферацию теорий построцессуализма.
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