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АКИНАКИ КЕЛЕРМЕССКОГО ТИПА
С ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
© 2018 Д.А. Топал
Аннотация. В статье публикуются новые и ранее неизвестные находки с территории Республики Молдова. По ряду признаков их можно отнести к келермесскому типу. Хронологические рамки данного типа
определяются по ряду погребальных комплексов серединой – второй половиной VII в. до н.э. Особенности
распространения случайных находок акинаков келермесского типа позволяют реконструировать маршруты
проникновения раннескифских древностей в Донские степи, Поволжье и Карпатский бассейн. Кроме того,
предполагается особый культурный статус данного типа на основе нескольких взаимодополняемых показателей – присутствие в погребениях, наличие парадных форм и изображений. С келермесским типом, в частности, связывается литая бронзовая модель акинака из Меджидии, вероятно, изготовленная для украшения
скифской антропоморфной скульптуры.
Ключевые слова: скифская культура, акинак, келермесский тип, меч, кинжал, Молдова.

ACINACESES OF KELERMES TYPE FROM REPUBLIC OF MOLDOVA
© 2018 D.A. Topal
Abstract. In this article are presented some new and previously unknown findings of acinaceses from the
territory of the Republic of Moldova. These acinaceses belong to Scythian culture and could be attributed to
Kelermes type. The chronological framework of this type is based on several funeral complexes and determined
by 650–600 BC. Distribution of stray finds of Kelermes type swords and daggers allow to reconstruct routes of
appearance of Early Scythian antiquities in steppes of Don, Volga region and Carpathian basin. Besides that, it is
assumed a special cultural status of this type based on complementary indicators – on presence in burials, prestige
exemplars and images. Also, a bronze model of akinakes (from Medgidia, Romania) is connected with Kelermes type
swords and daggers, most likely produced as a decoration of the Scythian anthropomorphic sculpture.
Keywords: Scythian culture, akinakes, Kelermes type, sword, dagger, Moldova.

В археологической классификации (как в методе исследования) выделяются как минимум
две основные стратегии – «эмпирическая» (основанная на учете всех основных характеристик артефактов и объединяющая артефакты в типы на
основе сходства) и «позитивистская» (гипотезнодедуктивная процедура исследования) (Классификация в археологии, 2013. С. 141–142). Последняя
предусматривает дедуктивный отбор признаков,
который, по мнению исследователя, диктуется исключительно целями исследования, т.е. способен
привести его к типологии. Иллюстрацией к этой
классификационной модели может служить выделение келермесского типа скифских акинаков.
Начиная с 1980-х гг. появляются первые признаки
ухода от формальной классификации скифского
вооружения к анализу отдельных признаков и, как
следствие, переходу к эпонимической номенкла-

туре. Так, Е.В. Черненко призывал отказаться от
«энтомолого-анатомических названий» и, описывая однотипные мечи, принять в качестве эталона
«классические экземпляры» – к примеру, «перекрестье келермесского типа» (Черненко, 1980.
С. 11). В результате именно в этот период изучения
начинают появляться такие термины, как «мечи
с лучковидным перекрестьем» (Скорый, 1982.
С. 83) или даже мечи «типа Марычевка» (Исмагилов, 1981. С. 126). При этом сейчас уже можно
считать общепринятыми следующие термины для
скифских акинаков – «солохский» (Агульников и
др., 2013. С. 274; Топал, 2014. С. 381; Topal, Ţerna,
Popovici, 2014. С. 37; Сиволап, Шелехань, 2014.
С. 213), «чертомлыкский тип» (Гуляев, 2004. С. 14;
2008. С. 168; 2009. С. 147–148; Топал, 2014б.
С. 130) или «тип Шульговка» (Топал, 2014б. С. 143;
Шелехань, 2014. С. 57).
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В 2009 г. на основании ряда признаков, среди
которых один из самых архаичных – наличие петли под навершием, а также сочетания оформления
перекрестья, навершия и клинка, А.Н. Ворошилову
удалось выделить серию акинаков келермесского
типа для донской лесостепи (Ворошилов, 2009.
С. 40; 2011. С. 157; 2013. С. 91), его наблюдения позже были дополнены (Топал, Бруяко, 2012.
С. 134–141; Денисов, 2012. С. 66–67; Шелехань,
2013. С. 137–138). Ранее Е.В. Черненко предложил
данный термин для описания массивных бабочковидных перекрестий, избрав в качестве эталонного
келермесский меч (Черненко, 1980. С. 11), призывая к введению подобной номенклатуры и для
других типов скифского клинкового вооружения.
Спустя пятнадцать лет к «так называемому келермесскому типу» М. Пирцхалава отнесла акинаки из
Тлийского могильника (Pirtskhalava, 1995. С. 56).
Сейчас уже можно констатировать, что термин
вполне прижился в историографии и потому активно используется наряду со многими другими, выделенными по эпонимическому принципу.
В данный момент известно более трех десятков
архаических акинаков с петлей под навершием,
десять из которых обнаружено в хорошо датированных закрытых комплексах. Кроме того, к данному типу можно отнести еще не менее двадцати
предметов со сходными морфологическими характеристиками – формой рукояти (как правило,
трехчастной, в виде двух валиков с ромбической
перемычкой), перекрестья (массивным бабочковидным, реже почковидным или сердцевидным),
клинка (ромбической формы, часто снабженного
нервюрой).
Относительно недавно сведения об ареале
келермесских мечей западнее Днестра заметно
расширились. Так, железный меч-акинак относительно хорошей сохранности обнаружен в лесу
недалеко от с. Ватич Оргеевского района Республики Молдова. Акинак, найденный у с. Ватич, был
опубликован в специальной работе (Топал, Бруяко,
2012. С. 134–135. Рис. 1, 2). Тем не менее считаю
необходимым повторно привести описание этого
предмета (рис. 1, 1). Общая длина меча около 49 см
(длина сохранившейся части 47,5 см). Клинок ромбовидный в сечении, с параллельными лезвиями и
двусторонней нервюрой длиной чуть более 20 см.
Длина клинка, скорее всего, составляла 39 см, ширина варьирует от 4 см (у перекрестья) до 3,5 см
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(в центральной части). Рукоять трехваликовая,
центральный валик ромбовидный, длина рукояти
от перекрестья до начала навершия – 8,5 см, ширина – 3 см, толщина – 1 см. Ширина бабочковидного перекрестья 7 см, высота – 4,8 см. Навершие
массивное, брусковидное подовальной формы,
ширина – 5,5 см, высота – 2 см. Под навершием на
рукояти располагается железная петля, внешний
диаметр которой около 1 см.
Весьма своеобразен другой экземпляр акинака келермесского типа, происходящий также
из Оргеевского района, найденный неподалеку от
с. Суслены (Topal, 2013. Pl. 1, 2). Акинак из Суслен
(рис. 1, 2) – одна из случайных находок скифского
клинкового оружия из Оргеевского района, среди
которых кроме ватичского акинака меч из Лукашевки, опубликованный Г.П. Сергеевым (Сергеев,
1961. Рис. 3), фрагмент акинака из Бутученского
городища (Никулицэ, 1977. Рис. VIII, 4) и меч из
Иванчи, о котором речь пойдет ниже. Несмотря на
наличие петли под навершием, у этого меча есть
ряд принципиальных отличий от акинака из Ватича. Так, например, навершие более вытянуто, а
рукоять не трехчастная, а обрамлена лишь двумя
крупными валиками по краям. Перекрестье скорее
сердцевидное, т.е. крылья более округлой формы и
сильнее опущены вниз. Сохранность меча превосходная (что вообще характерно для раннескифских акинаков), общая длина меча 51 см. Клинок
ромбовидный в сечении, с параллельными лезвиями и крупной двусторонней нервюрой на две трети
клинка длиной около 25 см. Длина клинка 38 см,
лезвия практически параллельны, ширина варьирует от 3,7 см у перекрестья до 3,3 см в центральной части. Длина рукояти от крыльев перекрестья
до навершия – 8 см, ширина – 2,7 см, толщина
валиков – около 1 см. Ширина перекрестья 6,5 см,
высота – 3,9 см. Навершие стержневидное, подовальное в плане, ширина – 7 см, высота – 1,5 см,
толщина – 1,2 см. Под навершием прикреплена
железная обоймица с петлей, диаметр которой
0,8 см, а толщина 0,5 см. Очертания перекрестья,
вытянутое навершие не столь характерны для акинаков келермесского типа, сколько для некоторых
биметаллических экземпляров, например, из кургана у хутора Степного (Виноградов, 1974. С. 259),
погребения 85 Тлийского могильника (Техов, 1980.
С. 223. Рис. 3. С. 7) или Орбяски-де-Сус (Vulpe,
1990. С. 36. Taf. 5, 25). Возможно, близостью к ран-

Акинаки келермесского типа с территории Республики Молдова
нескифским биметаллическим мечам можно объяснить необычное для келермесских акинаков сечение стержня рукояти, которое будто имитирует
рамочную бронзовую рукоять. Тем более что подобные примеры технологического переосмысления кавказских идей на западе уже отмечались для
предскифского периода, в том числе и для клинкового оружия (Топал, Бруяко, 2012. С. 134).
Хронологические рамки акинаков типа Келермес определяются на основе серии кавказских и
поднепровских комплексов. Особого внимания с
хронологической точки зрения заслуживает эпонимный памятник – парадный меч из погребения
в кургане 1 у станицы Келермесской, раскопанном
в 1903 г. Г.Д. Шульцом, и стилистически близкий к
нему меч из Литого (Мельгуновского) кургана неподалеку от совр. г. Кропивницкий Кировоградской
области, раскопанного в 1763 г. (Придик, 1911.
С. 1–2). Датировка келермесского комплекса, а
вместе с ним и мельгуновского, в разное время варьировала от середины VII в. до н.э. (Алексеев, 1992.
С. 52, 96; 2003. С. 295; Иванчик, 2001. С. 282) до
рубежа VII–VI вв. до н.э. (Артамонов, 1966. С. 18,
91; Ильинская, Тереножкин, 1983. С. 104; Мурзин,
1984. С. 19–20), второй половины VI в. до н.э. (Ростовцев, 1925. С. 312), VI–V вв. до н.э. (Ростовцев,
1926. С. 240) или же, как датировал автор первой
публикации Мельгуновского комплекса Е. Придик
– вообще первая половина IV в. до н.э. на основании вещей древневосточного, скифского и греческого происхождения (Придик, 1911. С. 21). Тем не
менее дата «не позже середины – третьей четверти
VII в. до н.э.» (Иванчик, 2001. С. 282) кажется наиболее приемлемой. В.А. Кисель также предлагает
отодвинуть датировку келермесского и мельгуновского мечей в глубь седьмого столетия и датировать их второй-третьей четвертью VII в. до н.э. (Кисель, 2003. С. 30). К этому выводу автор последней
датировки пришел, обнаружив аналогии знакам «в
виде треугольника и изогнутого листа» на хорошо
датированном урартском рельефе из Адылджеваза
680–645 гг. до н.э. (Van Loon, 1990. Pl. XX). Кроме
того, известен еще один меч из Келермеса, снабженный петлей под навершием (Манцевич, 1969.
Рис. 2, 1). Недавно были открыты мечи келермесского типа из Владимировского могильника близ
г. Новороссийска – из погребений 28 и 135 (Шишлов и др., 2007. Рис. 3, 5–6). Оба экземпляра отличает характерное трехчленное сечение рукояти,

брусковидное навершие, массивное бабочковидное перекрестье и петля под навершием. К сожалению, материал данных погребений опубликован
выборочно, к тому же могильник суммарно датирован авторами концом VII – началом V в. до н.э.
Однако железный трехпетельчатый псалий из погребения 28 находит многочисленные аналогии
в древнейших Келермесских курганах середины
– третьей четверти VII в. до н.э. (Галанина, 1997.
С. 120. Рис. 33, 16–17, 53–54, 83). Железные удила из погребения 135 (Шишлов и др., 2007. Рис. 4,
2) являются почти точной копией удил из кургана
41 могильника Фарс, синхронного старшей Келермесской группе середины VII в. до н.э. (Лесков, Эрлих, 1999. С. 74. Рис. 39, 7).
Также с территории Кавказа, из Тлийского могильника, происходит комплекс (погребение 164)
с акинаком с петлей под брусковидным навершием (Техов, 1980. Рис. 12, 2). Ножны этого акинака
были снабжены бронзовым наконечником, выполненным в зверином стиле. Следует упомянуть
длинный меч раннескифского облика с петлей под
навершием (Пиотровский, 1959. С. 177. Рис. 6), обнаруженный в слоях цитадели Кармир-Блура, погибшей не позднее середины VII в. до н.э. (Иванчик,
2001. С. 59–61). К кавказской серии можно отнести еще один предмет – меч из погребения №4
1952 г. у Минеральных Вод (Егоров, 1955. Рис. 20,
1) с выступом под навершием, который различными исследователями трактовался как остатки
петли. С территории Грузии происходят два комплекса с мечами келермесского типа – погребение 102 у с. Базалети (Georgien… 2001. Kat. 383)
и погребение 110 у с. Варсимаанткари (Mehnert,
2008. С. 156, Taf. 85, 7), причем в последнем случае меч был согнут пополам. Точная датировка
данных комплексов неизвестна, но в каталоге выставки 2001–2002 гг. «Грузия: сокровища страны
Золотого руна» (Georgien… 2001) меч из Базалети
датирован VII в. до н.э., а меч из Варсимаанткари –
VI–V вв. до н.э.
Меч с петлей под навершием был обнаружен в
погребении 1 кургана 6 у с. Яснозорье Черкасского района Черкасской области (Ковпаненко и др.,
1994. С. 53, 55. Рис. 6, 1). По мнению авторов раскопок, большая часть предметов инвентаря погребения находит аналогии среди вещей второй половины VII в. до н.э. – двухлопастные наконечники
стрел с лавролистной головкой (келермесского
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типа), удила со стремечковидным окончанием,
бронзовые цилиндрические пронизи. На основании этого делается вывод о датировке погребения у Яснозорья не ранее середины VII в. до н.э.,
т. е. второй половиной VII в. до н.э. (Скорый, 2003.
С. 35).
Для Приднепровья известно несколько мечей
и кинжалов с петлей под навершием. Так, Е.В. Черненко в своей работе о мечах из Келермеса и Литого кургана упоминает серию кинжалов с петлей под
навершием – из собрания Днепропетровского музея, беспаспортном из Государственного исторического музея, Полтавского музея (Шкурко, 1962.
С. 98–99. Рис. 3; Черненко, 1980. С. 12. Рис. 6, 1–2,
4). В Днепропетровском музее хранится еще один
кинжал, происхождение которого, вероятно, связано с территорией г. Днепропетровска, т.е. на пограничье степи и лесостепи (Шелехань, 2013. С. 136.
Рис. 1). Самой северной приднепровской находкой может считаться меч, найденный в 1981 г. на
северной окраине Киева в районе Ветряных гор
(Белозор, Скорый, 1985. С. 255. Рис. 1). Его, как и
многие другие образцы раннескифского оружия,
отличает хорошая сохранность. Клинок и рукоять
выкованы из одного куска металла, навершие прикреплено к рукояти через специальный паз, перекрестье изготовлено отдельно и затем приварено
к рукояти. Возможно, оно состояло из отдельных
пластин, соединенных потом с рукоятью при помощи кузнечной сварки, причем следы соединения
не просматриваются, что свидетельствует о качественной работе мастера-оружейника. В 2014 г.
стало известно о первой находке келермесского
меча с петлей под навершием из Крыма, из горного
массива Кубалач (Скорый, Зимовец, 2014. С. 20).
Значительная серия случайных находок акинаков с петлей под навершием, массивным перекрестьем и трехчастной в сечении рукоятью концентрируется в лесостепной части Волго-Донского
междуречья. Кинжал с обломанным клинком обнаружен у с. Старое Захаркино Шемышейского
района Пензенской области (Максимов, Полесских, 1971. С. 239–240. Рис. 1, 4). Его также отличает трехчленное деление рукояти, ромбическое
сечение клинка и выраженное ребро жесткости.
Меч из Чаплыгинского краеведческого музея с
петлей подтреугольной формы найден севернее
г. Чаплыгин на правом берегу р. Ряса, напротив
монастыря «Петропавловская пустынь» (Клоков,
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1996. С. 126. Рис. 4, 1). В 1980 г. у с. Красный Лог
был найден меч с параллельными лезвиями и почковидным перекрестьем и, вероятно, с остатками
петли под навершием (Корнюшин, Пузикова, 1995.
С. 32). В краеведческом музее г. Тамбов хранится акинак, обнаруженный в Тамбовской области
с попорченной в древности петлей (Клоков, Моисеев, 1999. Рис. 6, 2). В 1996 г. схожий эземпляр
был найден у с. Владыкино Ртищевского района
Саратовской области (Моржерин, 2004. Рис. 4).
Из музея г. Аркадак (Саратовская область) происходит акинак, точное местонахождение которого
неизвестно (Ворошилов, 2011. С. 159. Рис. 2, 2). В
2010 г. акинак с отломанной петлей был найден у
дачного поселка Ямань Рамонского района (Ворошилов, 2011. С. 161. Рис. 4). В той же публикации
приводится рисунок и описание кинжала из Курского областного краеведческого музея, с территории Курской области (Ворошилов, 2011. С. 162.
Рис. 5. С. 1). Его рукоять состоит из трех валиков,
по краям округлой формы, в центре – ромбической
(Апальков, 1995. С. 150. Рис. 1, 4). Кроме того, известен раннескифский меч с петлей под навершием, найденный близ с. Ключ Горшеченского района
Курской области (Апальков, 1992. С. 69. Рис. 1а). К
этой серии примыкает сломанный меч из Юловской
волости Вольского уезда (Саратовская область)
(Смирнов, 1961. Рис. 1, 5). Одной из самых восточных находок акинака келермесского типа может
считаться опубликованный меч из музея с. Исаклы
Самарской области (Денисов, 2012. С. 66. Рис. 1)
с бабочковидным перекрестьем и узкой железной
муфтой с небольшой петелькой под брусковидным навершием. Другие мечи и кинжалы к востоку
от Волги (из Аргаяша, Луговска, Ушбиика), также
снабженные муфтами под навершием, несмотря
на некоторые попытки (Исмагил, 2000. С. 137),
вряд ли можно отнести к келермесскому типу, т.к.
«ни по конструкции, ни по назначению» они не могут быть сопоставлены с раннескифскими (Таиров,
2007. С. 144). В экспозиции Билярского государственного музея-заповедника хранится железный
меч, обнаруженный при распашке неподалеку от
г. Чистополь Республики Татарстан (Руденко, 2015.
С. 116. Рис. 5). Этот акинак был выкован из металла хорошего качества, при этом согнут в древности
(Руденко, 2015. С. 116).
Существует еще одна группа мечей, которые
можно отнести к келермесскому типу исходя из их

Акинаки келермесского типа с территории Республики Молдова
морфологического сходства с образцами представленной серии, но у которых отсутствует петля под
навершием. Среди них – раннескифский кинжал из
фондов Национального Музея археологии и истории Молдовы (НМАИМ), обнаруженный в 1970е гг. у с. Липник Окницкого района (Topal, 2013. Pl.
1, 3). Сохранность кинжала (рис.1, 3) удовлетворительная, общая длина 29 см. У клинка параллельные лезвия, длина его 17 см, ширина 2,7 см. Клинок
линзовидный в сечении, толщиной 0,5 см, возможно, слегка подгранен, на одной из сторон просматриваются остатки нервюры. Рукоять трехчастная
из трех валиков примерно одинакового размера,
длина рукояти от перекрестья до навершия 7,6 см,
ширина 2 см, толщина валиков 0,6 см. Навершие
массивное, брусковидное овальной формы, шириной 4,5 см, высотой 1,5 см, толщиной 1,4 см. Перекрестье бабочковидной формы высотой 2,9 см и
шириной 5,5 см.
Не исключено, что петли на некоторых экземплярах были утеряны в древности или были изготовлены из органических материалов. Но в первую
очередь эту группу объединяет трехчастное сечение рукояти, состоявшей из трех валиков, причем
центральный, как правило, ромбовидный в сечении. Поэтому отчасти форма центрального валика
была продиктована особенностями изготовления
акинака, и рукоять которого, и клинок с нервюрой
отковывались из одной пластины. Создается впечатление, что на ряде экземпляров центральный
валик на рукояти является продолжением нервюры
на клинке, а валики по краям рукояти – рудимент
обоймы, которая ранее изготавливалась из бронзы,
образуя рамочную рукоять гудермесского типа. В
связи с этим интересен экземпляр из погребения у
Имирлера близ г. Амасья в Анатолии (Ünal, 1982.
С. 66). Длинный меч из Имирлера часто сравнивают с раннескифскими мечами Кавказа и Приднепровья, в том числе из Келермеса, Литого (Мельгуновского) кургана (Kossack 1987. С. 67; Иванчик
2001. С. 42–48). Примечательно, что сечение рукояти имирлерского меча той же формы, что и сечение клинка – ромбической, с нервюрой по центру,
а сверху рукоять вместе с перекрестьем была покрыта железной обоймой.
Следующим по важности признаком можно считать массивное навершие и бабочковидное
перекрестье, затем форму клинка с параллельными лезвиями и нервюрой. Исходя из метрических

характеристик акинаки келермесского типа можно
разделить на три основные группы – с длиной клинка до 25 см, с длиной клинка 25–35 см и 35–55 см.
Акинаки с петлей под навершием представлены во
всех группах, однако больше всего их в последней.
В то время как мечи и кинжалы без петли тяготеют в основном к первым двум. С функциональной
точки зрения назначение петли или отверстия на
рукояти, присущих исключительно раннескифским
образцам, пока четко не определено. Е.В. Черненко
предположил, что таким образом крепился темляк,
одеваемый на руку, чтобы не потерять в бою меч
(Черненко, 1980. С. 13). Вероятно, исходя из длины
клинка, речь может идти о конном бое и, соответственно, о всадническом характере данного типа
вооружения. Поэтому неудивительно почти полное
отсутствие этого функционального элемента на
кинжалах и коротких акинаках. Однако не все акинаки рассматриваемого типа снабжены брусковидным навершием, часть наверший мечей и кинжалов
келермесского типа – антенные или волютообразные. Так, известно по меньшей мере четыре акинака келермесского типа с антенным навершием
– из Борисоглебского музея (Мулкиджанян, 1983,
С. 137–139), из собрания А.А. Бобринского (Мелюкова, 1964. Рис. 20, 1), южной Башкирии – из
окрестностей с. Берлячево (Смирнов, 1961. С. 20.
Рис. 3, 7). Исходя из наличия трехчастной в сечении рукояти, к келермесскому типу можно отнести акинак с антеннами из с. Губари Борисоглебского района Воронежской области (Журавлев,
Фирсов, 2002. С. 96, 98, кат. 437). Уже на стадии
подготовки данной работы к печати стало известно об акинаке келермесского типа с антенным
навершием, обнаруженном в Оргеевском районе
Республики Молдова у с. Иванча (рис.1, 4). Общая
длина кинжала 30 см. Клинок линзовидный в сечении, с параллельными лезвиями длиной 19 см,
максимальная ширина 3,4 см. Рукоять трехваликовая, центральный валик скорее всего ромбовидной формы, длина рукояти от перекрестья до начала навершия – 6,2 см, ширина – 2,7 см, толщина
– 0,9 см. Ширина бабочковидного перекрестья
6 см, высота – 3,3 см. Навершие массивное с утолщением в центре и завитками по краям, ширина
навершия – 5,7 см, высота вместе с волютами –
2 см, высота центральной части – 1, 3 см.
Кавказский регион представлен серией акинаков келермесского типа без петель под навер-
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шием из Тлийского могильника (из погребений
68, 93, 106, 128, 216), причем автор публикации
подчеркивает, что они обладают не только морфологическим сходством, но и технологическим
– они изготовлены из мягкой сырцовой стали (за
исключением акинака из погребения 93, который
выкован из стали хорошего качества) (Техов, 1980.
С. 248). Стоит также отметить схожие акинаки из
Самтаврского могильника (Тереножкин, 1975.
Рис. 20, 2–4), массивный кинжал из погребальной
ямы 12 у с. Нигвзиани Ланчхутского района Грузии
(Микеладзе, Барамидзе, 1977. Рис. 3, 6) и кинжал
из погребения 2 могильника Двани (Макалатия,
1949. Рис. 4, 1). Закавказские погребальные комплексы дополняет находка акинака из пещерной
гробницы близ с. Геховит в Армении (Пилопосян,
Мкртчян, 2001. Табл. 14, 1). Хронологическая позиция комплекса из Геховита была установлена по
наличию в нем акинака и знака на бронзовом сосуде, выполненного по принципам хеттского иероглифического письма. Верхняя граница, по мнению
авторов публикации, определяется концом применения хеттского иероглифического письма на
Ближнем Востоке – т.е. в рамках первой четверти
VII в. до н.э. (Пилопосян, Мкртчян, 2001. С. 94).
Кинжал с трехчастной рукоятью и массивным
перекрестьем был обнаружен во впускном погребении (гробница 2) кургана Репяховатая могила (Ильинская, Мозолевский, Тереножкин, 1980.
С. 41–42. Рис. 11, 6–7; 12, 2) – опорного памятника раннескифской культуры. Первоначально дата
второй гробницы была определена по «фрагментам расписного кувшина и фасосской амфоры» в
рамках второй половины VI в. до н.э. (Ильинская,
Мозолевский, Тереножкин, 1980. С. 63). Однако
после серьезного пересмотра хронологии Келермесских курганов такая датировка стала вступать
в противоречие со вновь полученными данными.
В результате на основе той же амфоры (которая
была определена как милетская) датировка была
понижена до конца VII – начала VI в. до н.э. (Полiн,
1987. С. 77), а Г. Коссак вообще предложил датировать данный комплекс второй половиной – концом VII в. до н.э. (Kossack, 1987. С. 75), что вызвало
оживленные дискуссии (Дараган, 2010. С. 175–
179). Основным хронологическим индикатором
данного комплекса, несмотря на привлечение
других категорий (Дараган, 2010. С. 191–194) в
качестве датирующих, остается античный импорт,
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нижняя граница которого для Северного Причерноморья вряд ли может быть определяющей и способна дать разве что terminus post quem совершения погребения (Бруяко, 2005. С. 233–234). Пока
же кувшин с волнистым орнаментом датируется
концом VII – началом VI в. до н.э. (Kossack, 1987.
С. 75), «милетская амфора» – первой половиной
VI в. до н.э. (Монахов, 1999. С. 47). Последнее вызывает возражения М.Н. Дараган, которая на основе
стратиграфических позиций аналогичных амфор в
Милете, Эфесе и Истрии, а также их отсутствия на
античных памятниках Северного Причерноморья
VI в. сделала вывод о невозможности датировки
амфоры из Репяховатой могилы временем позднее
конца VII в. до н.э. (Дараган, 2010. С. 186). Не вдаваясь в детали данной дискуссии, отмечу лишь, что
вывод М.Н. Дараган о том, что мечи с трехчастным
сечением рукояти укладываются лишь в первую
половину – середину VII в. до н.э. (Дараган, 2010.
С. 192), пока несколько преждевременен. Вероятнее всего, что для мечей келермесского типа,
для которых основным признаком является трехчастная рукоять и ряд других признаков, основной
период бытования определяется в рамках второй
половины VII в. до н.э. (Ворошилов, 2011. С. 165–
166; 2013. С. 92; Топал, Бруяко, 2012. С. 135–139).
Кроме того, есть основания полагать, что такой
способ оформления рукояти доживает до рубежа VII–VI вв. до н.э. или даже позже (Topal, 2013.
С. 19, 20).
По форме перекрестья и параллельным лезвиям клинка к келермесскому типу можно отнести и меч из кургана 3 у хут. Поповка (Бобринский,
1894. С. 168, табл. XXV, 11). К сожалению, из-за
коррозии сложно судить о точной форме навершия, но, вероятнее всего, оно было волютообразным. Кроме него в погребении были обнаружены
остатки защитного вооружения, железный трехпетельчатый псалий, бронзовые навершия. Железные трехпетельчатые псалии хорошо известны в
раннескифских комплексах Северного Кавказа, а
основное время их бытования в украинской лесостепи «вторая половина VII – первые десятилетия
VI в. до н.э.» (Махортых, 2014. С. 184). Навершия из
Поповки также находят аналогии в Келермесском
кургане 1 (Ильинская, 1968. С. 158).
Также известны сходные формы акинаков для
донской лесостепи: из г. Липецка (Клоков, 1996.
С. 126. Рис. 4, 2), с. Никольского Усманского рай-
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она Липецкой области (Ворошилов, 2011. С. 163.
Рис. 6), с. Мордовский Карай (Романовский район
Саратовской области) (Моржерин, 2004. С. 182),
с. Туголуково Жердевского района (Медведев,
1999. С. 104. Рис. 51, 3) и г. Кирсанова Тамбовской
области (Бросалин, Мокрушин, 2014. С. 26. Рис. 1),
Юловской волости (Максимов, Полесских, 1971.
Рис. 2, 1). Из Воронежской области, с. Монастырщина Богучарского района происходит кинжал
с трехчастной рукоятью, бабочковидным перекрестьем и клинком с нервюрой (Либеров, 1965.
С. 75). Одной из наиболее восточных находкок
меча келермесского типа без петли под навершием
(кроме акинака из Берлячево) можно считать экземпляр, найденный на берегу р. Ток у с. Луговск
Красногвардейского района Оренбургской области1 (он находится в экспозиции Оренбургского
Губернаторского историко-краеведческого музея
и пока не опубликован.).
Два акинака происходят из Днепровского Правобережья – один, с навершием в виде небольших
волют, из собрания А.А. Бобринского (Мелюкова,
1964. Рис. 20, 1) и урочища Дарьевка близ Шполы
(Ильинская, 1975. Табл. XXXIV, 18), причем последний, несмотря на отсутствие петли под навершием
и сердцевидное перекрестье, сближает с келермесским акинаком из погребения 164 Тлийского могильника костяной наконечник ножен, оформленный в зверином стиле (Kossack, 1987. Abb. 33, 1а).
На основе анатолийского импорта (львиная головка из слоновой кости) курган у Дарьевки датируется второй половиной VII в. до н.э. (Kossack, 1987.
С. 76). Близка келермесскому типу находка у Смелы Черкасской области (Шрамко и др., 1970. С. 45.
Рис. 2, 3). Известен меч и из Днепровского Левобережья – из окрестностей с. Карабазовка Зиньковского района Полтавской области (Троцька, Гейко,
2001. С. 81). К келермесскому типу можно отнести
находку из Славяногорска (совр. Святогорск) Донецкой области (Дубовская, Подобед, 1993. С. 46–
47. Рис. 55, 1). В 1970-е годы в окрестностях города
была обнаружена трехчастная рукоять меча с брусковидным навершием и фрагментом клинка. Петля для темляка под навершием отстутствует, однако это не помешало авторам привести в качестве
аналогий экземпляры из Мельгуновского кургана,
1

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить А.В. Денисова
за информацию об этой исключительно важной находке.

Яснозорья и Кармир-Блура, определив в качестве
типонесущего признака перекрестье келермесского типа (Дубовская, Подобед, 1993. С. 47). Среди
аналогий также фигурирует случайная находка из
Сосновки Сумской области (Кулатова, 1992. С. 80–
84, мал. 1, 2). С территории Харьковской области,
из Русского Бишкина (совр. Нижний Бишкин) происходит кинжал келермесского типа (Сибилев,
1926, табл. XXV, 2). Из предгорий Крыма происходят два келермесских кинжала без петли под навершием – из окрестностей с. Межгорье, ур. Бураган и с. Мелехово (Скорый, Зимовец, 2014. С. 21,
22) Белогорского района. Еще один экземпляр из
Южного Крыма известен по случайной находке
на склоне горы Чамны-Бурун (Наратли) (Лысенко,
Шапцев, 2015. С. 42. Рис. 4, 5).
В Карпато-Балканском ареале также известны
мечи, которые можно отнести к келермесскому
типу (несмотря на отсутствие такого важного для
идентификации признака, как петля на рукояти). К
примеру, акинак, найденный в Плоешть-«Триаж»
(Румыния, жудец Прахова) во время строительных работ неподалеку от курганной группы эпохи
бронзы и курганов типа Фериджиле (Vulpe, 1987.
С. 177, fig. 2, 1). А. Вулпе отнес находку к типу Фериджиле-Лэчень, в который вошли и другие мечи
ранней фазы могильника Фериджиле (в т.ч. и из
кургана 41), и на основе «типологических соображений и сравнения с парадными мечами из Литого
(Мельгуновского) кургана» продатировал «первой половиной VI в. до н.э.» (Vulpe, 1990. С. 33).
И, действительно, меч из Плоешть, несмотря на
отсутствие перекрестья, судя по форме рукояти и
навершия, украшенного параллельными линиями,
близок акинакам из Туголуково и Никольского и
вполне может быть отнесен к келермесскому типу.
Вместе с этим длинным мечом был обнаружен кинжал, сходный по оформлению (Vulpe, 1987. С. 179,
fig. 2. С. 2). Среди мечей, объединенных А. Вулпе
в тип Фериджиле-Лэчень, можно отметить экземпляры варианта Лэчень с выраженной трехчастной
рукоятью, правда, с не столь массивным навершием – случайную находку у с. Лэчень (Vulpe, 1990.
С. 31–32, Taf. 4, 14) и меч из кургана 41 могильника Фериджиле (Vulpe, 1967. С. 131, pl. XV, 2). Мечи,
выделенные в вариант Фериджиле, демонстрируют не столь явное сходство, хотя у меча из кургана
у Куртя-де-Арджеш трехчастная рукоять и навершие украшено горизонтальными полосами (Vulpe,
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1967. Pl. XVI, 1). В составе комплекса из Куртя-деАрджеш – трензель типа Векерзуг с навершиями
в виде конских голов (вариант 4, по Т. Кеменцеи).
Нижняя дата трензелей этого типа на основании
комплекса из Артанда – последние десятилетия
VII в. до н.э. (Kemenczei, 2009. С. 51), причем в Карпатском бассейне трензеля этого типа появляются
на рубеже VII–VI вв. до н.э. (Бруяко, 2005. С. 273).
А курган 41 могильника Фериджиле и курган
Куртя-де-Арджеш А. Вулпе отнес к этапу Фериджиле–4 первой половины VI в. до н.э. (Vulpe, 1977.
С. 91), хотя в более поздней работе он распространил четвертую фазу на весь VI в. до н.э., а нижнюю
дату передвинул в конец VII в. до н.э. (Vulpe, 1990.
С. 125–126).
В Нижней Силезии в конце 1840-х гг. у с. Пло
(Польша, Нижнесилезское воеводство, Стшелинский повят) была обнаружена рукоять меча с фрагментом клинка. К сожалению, предмет был утерян
и сейчас известен только по эскизу, сделанному в
1885 г. (Jahn, 1928. С. 15, fig. 3). Согласно рисунку и
описанию, фрагмент был длиной 14 см, из них 7 см
приходилось на стержень рукояти, перекрестье со
стороны клинка сердцевидное, навершие прямоугольной формы с горизонтальными рельефами,
сама рукоять желобчатая (Jahn, 1928. С. 16). Все
это позволяет говорить об акинаке из Пло как о
близком к келермесскому типу изделию (Скорый,
1982. С. 83, 85). В Северо-Восточной Болгарии в
коллекции музея г. Шумен хранится раннескифский акинак хорошей сохранности, найденный у
с. Правенцы (Атанасов, 1995. С. 38, кат. 10), аналогичный мечу из Киева (найденному в районе Ветряных гор).
По всей видимости, с келермесским типом
тесно связана другая серия мечей Карпатского
бассейна – т.н. типа Посмуш (Vulpe, 1990. С. 23).
Кроме морфологических характеристик данный
тип отличает и существенная технологическая особенность – половина мечей изготовлена с применением бронзы (часть из них – целиком). Рукояти
полностью железных акинаков типа Посмуш украшены параллельными нервюрами, также, вероятно, имитирующими «рамочную» технологию биметаллических мечей и кинжалов гудермесского
типа. Вполне вероятно, что тип Посмуш является
своеобразным связующим звеном между акинаками гудермесского и келермесского типов (Топал, 2015. С. 71). Возможно, именно этим можно
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объяснить его относительную кратковременность
и ограниченность территории, на которой данные
изделия были распространены.
В ранней группе акинаков Румынии А. Вулпе
выделяет тип Делений, который отличает «профилированная» (трехчастная) рукоять с выраженным центральным стержнем, прямое перекрестье
и усеченно-бабочковидное перекрестье (Vulpe,
1990. С. 34). К этому типу относятся находки из
Трансильвании – погребения у с. Делень (Crişan,
1956. Pl. I, 24), погребения 6 1955 г. в Чипэу-«Гара»
(Vlassa, 1961. Fig. 8, 1), погребения 2 1911 г. из
Аюда-«Гымбаш» (Roska, 1937. Abb. 2), погребение
1912 г. из Аюда (Roska, 1942, kép. 228. С. 3), погребения 9 у Кристешть-«Лутэрие» (Vasiliev, 1980,
pl. 10. С. 5). Особенности оформления данной серии (трехчастная рукоять, усеченное перекретье)
позволяют связать ее с акинаками типа Посмуш
или Фериджиле. Уверенности в этом прибавляет и
хронологическая близость погребальных комплексов. По крайней мере в двух из них (из Делень и
Кристешть) обнаружены шипастые стрелы архаического облика конца VII в. до н.э. Кроме того, в
погребении 9 у Кристешть-«Лутэрие» были найдены железные трехдырчатые псалии, аналогичные
экземплярам из клада Фюгед (Kemenczei, 1994.
С. 81), которые также можно отнести ко второй
половине VII в. до н.э.
Обращают на себя внимание географические особенности распространения акинаков келермесского типа – они не выходят за границы
лесостепного ареала скифской культуры (рис.2).
Кроме того, налицо как минимум два основных
направления для их проникновения – меридиональное, если речь идет о погребениях, и широтное (как на восток, так и на запад), если мы
говорим о случайных находках. Вероятнее всего,
формирование скифского акинака происходило
на Северном Кавказе на основе кинжалов кабардино-пятигорского типа. Однако в этом вопросе
не следует игнорировать Закавказье, куда скифское оружие могло как поступать напрямую, так
и изготавливаться по северокавказским образцам
(Есаян, Погребова, 1985. С. 52), причем не позднее
середины VII в. до н.э., т.е. почти одновременно с
появлением парадных мечей келермесского типа.
Что касается значительной массы случайных находок в лесостепных районах, а именно в Подонье, их
концентрация вызывает различные дискуссии, на-

Акинаки келермесского типа с территории Республики Молдова
пример, об использовании этих мечей в культовых
целях, в «поминальных или жертвенных комплексах, связанных с военным культом, отправляемым
непосредственно на поле боя, либо рядом с ним»
(Сарапулкина, 2005. С. 162; Ворошилов, 2011.
С. 166–167), или их связи с разрушенными погребальными комплексами (Разуваев, Курьянов, 2004.
С. 192). С другой стороны, донская лесостепь не
единственное место концентрации случайных находок. Так, к примеру, в Карпатско-Днестровском
регионе случайные находки скифских мечей и кинжалов составляют почти три четверти от общего
числа; или в Среднем Поднепровье, где их не менее 50% (Топал, 2005. С. 29). Кроме всего прочего,
обилие случайных находок скифского оружия к
востоку от Карпат (на Бырладском плато, а также
между хребтами Быстрица и Тарнэу) объясняется
скифскими перемещениями из Молдовы в Трансильванию (Mihailescu-Bîrliba, Untaru, 1971. Fig. 4).
Особенно большая концентрация наблюдается в
районе г. Тыргу-Нямц, неподалеку от действующих
и сегодня горных перевалов румынской Молдовы
– Пэлтиниш, Тулгеш и Биказ.
Чрезвычайно важна для понимания круга вопросов, связанных с келермесским типом уникальная находка из Подунавья. Речь идет о модели акинака из Румынии, обнаруженной в 1955 г. в
окрестностях г. Меджидия (Берчу, 1958. С. 94–102.
Рис. 1–2). Данное изделие было отлито из высококачественной бронзы в простой одностворчатой
форме и с одной стороны богато украшено рельефами и резным орнаментом, с другой – не обработано и оснащено двумя шипами для крепления.
Д. Берчу предположил, что данный предмет является «эмблемой» – украшением погребальной
камеры или, что более вероятно, скифской антропоморфной скульптуры (Berciu, 1959. С. 18), которая с VI в. до н.э. хорошо известна в румынской
Добрудже (Ольховский, Евдокимов, 1994. С. 16).
Отсутствие аналогий данному предмету, а также
следов использования не позволяет с уверенностью определить его назначение, однако следует
учесть, что акинак является одним из самых популярных элементов скифской антропоморфной
скульптуры и встречается на более чем 40% изваяний (Ольховский, Евдокимов, 1994, табл. 15).
Кроме того, на одном из дунайских изваяний
(предположительно, с территории Добруджи) под
линией, обозначающей пояс, нанесены углубления,

которые и могли служить для крепления подобной
«эмблемы» (Alexandrescu 1958. С. 292, fig. 3–4).
Ряд характерных особенностей звериного стиля
(изображение головы кошачьего хищника в фас,
акцент на большом круглом глазе, выделенном в
рельефе, характерная для фракийского искусства
штриховка и др.) свидетельствует о времени изготовления данного изделия не ранее финала среднескифского периода (конца VI в. до н.э. – первой
половины V в. до н.э.). Однако такие признаки, как
параллельные лезвия клинка, форма перекрестья
и навершия, позволяют сопоставить данную находку с архаическими мечами из Мельгуновского
и Келермесского курганов (середины – второй половины VII в. до н.э.). Кроме этого, обращают на
себя внимание такие детали, как орнаментация
навершия горизонтальными полосами и нервюра,
занимающая верхние две трети клинка – признаки, характерные для мечей именно келермесского
типа. Горизонтальными полосами украшено навершие меча из кургана 2 у с. Новообинка (Фролов, 2016. Рис. 1, 3; 5, 1) – пока самой восточной
находки келермесского меча с петлей на рукояти.
Особенности изображений животных, в частности, фигур козлов с подогнутыми ногами и повернутой назад головой на перекрестии, голов птиц
на боковом выступе, фигуры хищной птицы со
змеей на рукояти, свидетельствуют о творческом
переосмыслении архаического наследия парадных
форм келермесских мечей. Таким образом, можно допустить, что в декоре ножен соединились две
традиции – архаичная и современная мастеру, которые отстоят друг от друга во времени минимум
на столетие. Объяснение этого феномена, вероятно, кроется в стремлении мастера отлить именно
архаический образец и при этом соответствовать
канонам уже среднескифского искусства. Подобная трактовка заставляет нас обратиться к пассажу
Геродота о поклонении скифов «древнему мечу»
– кумиру Ареса (Herod. IV, 62.2). Таким образом,
уникальная находка из Меджидии, на наш взгляд,
прекрасно иллюстрирует сообщение Геродота и
свидетельствует о наличии у скифов представлений о древних мечах.
В целом различают три основных подхода к
типологии клинкового оружия скифского времени – построение типологии на основе сочетания
формы навершия и перекрестья; изучение функциональных особенностей на основе формы клин-
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ка; выделение «культурных» типов (Денисов, 2010.
С. 270). Яркой попыткой выхода на культурные
типы на материале скифских работ, безусловно,
является работа А.Ю. Алексеева (Алексеев, 1991).
Будучи одним из участников Археологического
семинара Л.С. Клейна в Ленинградском университете, А.Ю. Алексеев (наряду с другими «семинаристами») взял на себя труд по иллюстрированию ряда положений Л.С. Клейна на материале
скифского клинкового вооружения (Клейн, 1991.
С. 244). Одним из главных таких положений была
идея о связи культурного контекста с типологическими характеристиками и необходимости поиска
группировок вещей, осознаваемых их носителями
(Алексеев, 1991. С. 272), а выделение таких групп
без изучения контекста невозможно (Клейн, 1979.
С. 69). Эволюционный ряд А.Ю. Алексеев выстраивает в соответствии с собственной теорией о последовательном разрушении фаллической символики в оформлении акинака (Алексеев, 1991.
С. 276–279) от «исконного» почковидного перекрестья к «абстрактному» узкому бабочковидному.
Однако похоже, что «культурные типы» скифского

акинака можно диагностировать и при помощи
других взаимодополняемых показателей. Один
из них – наличие престижных «парадных» форм
внутри данного типа, т.е. украшенных драгоценными металлами. Другой, не менее важный, признак – отражение в изобразительном искусстве и
монументальной скульптуре. Поэтому, учитывая
широкое присутствие акинаков келермесского
типа в погребальных комплексах, наличие парадных форм данного типа и изображение из Меджидии (вероятно, связанное с монументальной скульптурой), можно говорить о значительной степени
включенности акинаков типа Келермес в культурный контекст. Причем наличие изображения, при
изготовлении которого древний мастер стремился
подчеркнуть наиболее важные признаки, дает возможность судить также об иерархии типообразующих признаков (Алексеев, 1991. С. 275). Это обстоятельство выводит келермесский тип за пределы
сугубо археологической номенклатуры (т.е. можно
констатировать его особый статус – «культурного
типа») и позволяет рассмотреть в нем отражение
культурного контекста во всем его многообразии.
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Рис. 1. Находки келермесского типа (Республика Молдова).
1 – Ватич; 2 – Суслены; 3 – Липник, 4 – Иванча.
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Рис. 2. Распространение акинаков типа Келермес.
1 – Правенцы; 2 – Плоешть; 3 – Липник; 4 – Ватич; 5 – Суслены; 6 – Киев; 7 – Яснозорье; 8 – Дарьевка;
9 – Смела; 10 – Литой (Мельгуновский) курган; 11 – Днепропетровск; 12 – Полтава; 13 – Нижний (Русский)
Бишкин; 14 – Славяногорск; 15 – Бахмут; 16 – Сосновка; 17 – Курск; 18 – Ключ; 19 – Красный Лог; 20 –
Ямань; 21 – Никольское; 22 – Липецк; 23 – Чаплыгин; 24 – Тамбов; 25 – Туголуково; 26 – Борисоглебск;
27 – Мордовский Карай; 28 – Владыкино; 29 – Ржакса; 30 – Аркадак; 31 – Старое Захаркино; 32 – Юловская
волость; 33 – Исаклы; 34 – Берлячево; 35 – Луговск; 36 – Монастырщина; 37 – Владимировский м-к; 38 –
Келермесский м-к; 39 – Минеральные Воды; 40 – Тли; 41 – Варсимаанткари; 42 – Базалети; 43 – Самтавро;
44 – Нигвзиани; 45 – Кармир-Блур; 46 – Карабазовка; 47 – Пло; 48 – Мелехово; 49 – Геховит; 50 – Межгорье;
51 – Кубалач; 52 – Иванча.
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Археология ранних кочевников Евразии

БРОНЗОВЫЕ КОЛЕСИКИ В ПОГРЕБЕНИЯХ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ
© 2018 В.К. Федоров
Аннотация. В статье рассматривается один из оригинальных артефактов материальной культуры ранних
кочевников Евразии – бронзовые колесики. Освещаются вопросы территории распространения, типологии,
хронологии, истории бытования. Основное внимание уделено проблеме предназначения колесиков. Рассмотрены аргументы в пользу предположений об их принадлежности к ременной гарнитуре колчанов и мечей,
использовании в качестве амулетов, отмечена высокая встречаемость колесиков в составе так называемых
«жертвенных комплексов». Наиболее вероятно предположение об использовании колесиков в качестве маховичков, пряслиц, в том числе при гаданиях.
Ключевые слова: ранние кочевники, материальная культура, бронзовые колесики, типология, хронология, предназначение, жертвенные комплексы, амулеты, ременная гарнитура, пряслица, гадания.

BRONZE CASTORS IN BURIALS OF EARLY NOMADS
© 2018 V.K. Fedorov
Abstract. In the article is shown one of the original things of the material culture of early nomads of Eurasia –
bronze wheels. The questions of the territory of expansion, typology, chronology, the history of living are researched.
The main attention is paid to the problem of the usage of the wheels. The ideas towards the belonging of them to the
belt front of quivers and swords, using them like amulets are shown, a high meeting the wheels like parts of the socalled «victim complexes» is taken into consideration. The highest evidence is proposed for the usage of the wheels
like fly-wheels, spinners, as well as during guessing.
Keywords: early nomads, material culture, bronze wheels, typology, chronology, mission, victim complex,
amulets, belt front, spinners, divinations.

В погребениях ранних кочевников на территории от Украины до Синьцзяна нередко находят
предметы, которые в публикациях обычно называют
«бронзовыми колесиками», «бронзовыми моделями
колес», «колесиками-амулетами». Нами зафиксировано более 70 находок, из которых около 40 происходят с территории Южного Урала1. Основная связанная с ними проблема – это их функциональное
назначение. Также необходимо коснуться вопросов

1

При написании этой статьи существенную помощь в
отыскании и уточнении необходимой информации автору оказали коллеги из других городов – В.Н. Васильев,
В.П. Глебов, С.Ю. Гуцалов, В.В. Кропотов, В.Н. Мышкин,
С.В. Сиротин, П.И. Шульга, которым автор выражает глубокую признательность. Мы ограничились только предметами, найденными в погребениях из ареала распространения культуры ранних кочевников Южного Урала.
Колесики более северных территорий нами не учитывались и не рассматривались. Так, мы не включили в нашу
статью достаточно представительную их серию, происходящую из поселенческих памятников иткульской культуры (Бельтикова, 1986. С. 72-73. Рис. 5, 20, 22; 1988.
С. 113-114, рис. 6, 13-14).
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типологии, генезиса, распространения и хронологии этих предметов2.
Основной территорией распространения колесиков является Южный Урал (393), с юга к ней
примыкают находки из Восточного Прикаспия (2).
К западу от Южного Урала колесики встречаются в
Среднем (1) и Нижнем Поволжье (6), на Среднем (3)
и Нижнем Дону (2), на Кубани (1), в лесостепной и
степной Скифии (8), к востоку – в лесостепном Прииртышье (1), верхнем Приобье (5), Киргизии (1), а
также в Синьцзяне (5) (рис. 1).
В качестве материала для изготовления колесиков авторы публикаций называют бронзу4,
2

Семантика этих предметов в статье не рассматривается.
Цифры отражают только зафиксированные нами случаи находок. Если по Южному Уралу, Поволжью, Нижнему Дону и Кубани данные можно считать в достаточной
мере полными, то по остальным регионам они в значительной мере отрывочны.
4
Анализ металла, насколько нам известно, был сделан
только в одном случае – Бесоба, к. 4. В отличие от других изделий из этого кургана, выполненных из чистых
оловянистых бронз, колесико было изготовлено из
3

Бронзовые колесики в погребениях ранних кочевников
только о колесиках Украины известно, что среди
них есть также свинцовые и оловянные (Бессонова,
1982. C.113). Свинцовое пряслице, типологически
сопоставимое с южноуральскими колесиками без
спиц/отверстий, найдено в п. 1 к. 5 на территории
г. Ростов-на-Дону (рис. 5, 8), что может быть скифским влиянием. Размеры колесиков невелики, диаметр колеблется в основном в пределах 2,0-3,5 см,
толщина 0,7-1,0 см.
Для типологии колесиков имеют значение
следующие признаки: количество спиц и, соответственно, количество отверстий, окружающих центральное (осевое) отверстие, а также выделенность/
невыделенность обода и ступицы.
Последний признак едва ли не более важный,
нежели количество спиц/отверстий. К сожалению,
публикаторы далеко не всегда дают сечение колесика, ограничиваясь его видом сбоку, а порой не
дают ни того, ни другого. Из 67 известных нам изображений колесиков сечения показаны лишь у 34
(50,7%), еще у 13 (19,4%) показан вид сбоку в виде
вытянутого прямоугольника (у четырех из них показана выступающая втулка). Изображения остальных 20 (29,8%) колесиков представляют собой рисунки без сечений (или хотя бы «вида сбоку») или
фотографии.
Тем не менее можно выделить следующие типы
сечений: 1) внутренние края обода и ступицы образуют выраженный уступчик – тип «]», 2) внутренние
края обода и ступицы образуют плавный переход –
тип «)», 3) обод и ступица не выделены, поверхность
плоская – тип «I».
По имеющимся (неполным) данным можно отметить, что к типу «]» относятся преимущественно
колесики с четырьмя спицами/отверстиями, единичные экземпляры с тремя и пятью и все колесики
без спиц/отверстий. К типу «)» относятся колесики с
пятью и более спиц/отверстий. К типу «I» относятся,
по-видимому, лишь отдельные экземпляры, но все с
количеством спиц/отверстий больше четырех.
К сожалению, на основании имеющихся в нашем распоряжении изображений колесиков строго
распределить их по этим намеченным типам невозможно. Например, Ф.Д. Нефедов и И.А. Кастанье,
первыми нашедшие колесики, в своих публикациях
дали лишь схематические их рисунки (рис. 2, 11;
3, 1). В дальнейшем К.Ф. Смирнов в своих работах
сложного сплава с повышенным содержанием никеля
(Кузнецова, Курманкулов, 1993, C. 48).

использовал слегка «подновленные» изображения
(рис. 2, 11а; 3, 1а). Ни по тем, ни по другим нельзя судить, были ли у данных колесиков выделенные
обод и втулка, на рисунках они выглядят плоскими,
что для колесиков с четырьмя спицами/отверстиями нехарактерно. Необходимо работать с самими
предметами, что не всегда возможно5. Поэтому в
данной статье ограничимся самой очевидной типологией – по количеству спиц/отверстий.
I. Без спиц/отверстий – 4 экз.
II. С 2-мя спицами/отверстиями – до сего дня
неизвестны6.
III. С 3-мя спицами/отверстиями – 2 экз.
IV. С 4-мя спицами/отверстиями – 38 экз.
V. С 5-ю спицами/отверстиями – 13 экз.
VI. С 6-ю спицами/отверстиями – 8 экз.
VII. С 7-ю спицами/отверстиями – 5 экз.
VIII. С 8-ю спицами/отверстиями – 2 экз.
IX. С 9-ю спицами/отверстиями – 2 экз.
Помимо таких признаков, как выделенность/
невыделенность обода и ступицы и количество
спиц/отверстий, некоторые экземпляры колесиков
имеют и другие морфологические особенности, отличающие их от других.
В Синьцзяне и Киргизии есть колесики со спицами, расположенными «вихреобразно» – тремя,
пятью, девятью (рис. 4, 4–6).
Рифление по краю обода встречается у некоторых колесиков, число спиц/отверстий у которых
более четырех – Кетмень-Тюбе (9 спиц/отверстий),
Гумарово (8), Жалгызоба (6), Кызылжар (7), Шпаки
(5) (рис. 2, 18-21; рис. 4, 6).
Последние два признака имеются только у
ранних колесиков, причем «вихреобразное» расположение спиц/отверстий присуще только экземплярам раннесакского времени. Рифление же обода
встречается вплоть до V в. до н.э.
Хронология. Самые ранние экземпляры колесиков найдены в Синьцзяне – в погребениях VII–
VI вв. до н.э. Большинство составляют колесики
с четырьмя прямыми спицами, во всем сходные с
5

Возможна работа с фотографиями, т.к. современные
рисунки тоже не всегда удачны. Так, изображение колесика из Андреевки показывает его с выделенным ободом,
но без ступицы (рис. 5, 1). На фотографии, предоставленной автору В.Н. Мышкиным, видно, что ступица также
выделена (рис. 5, 1а).
6
Этот тип, за которым пока нет ни одного колесика, вводится нами вынужденно, чтобы не разрывать связь порядкового номера в типологии с количеством спиц/отверстий.
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южноуральскими (рис. 4, 1-3). Среди южноуральских погребений с колесиками тоже есть ранние,
хронологически сопоставимые с синцзянскими –
Целинный к. 2 и Варненская группа курганов, к.2
(рис. 2, 1-2). В других регионах таких ранних комплексов с колесиками нет. Основная их масса датируется в пределах конца VI – V в. до н.э.
На Южном Урале к периоду конца VI – V в.
до н.э. относится большая часть находок колесиков
– 20 штук (рис. 2, 3-21), а к концу V – IV в. до н.э. –
15 штук (рис. 3, 1-9). Самые поздние экземпляры в
южноуральских древностях относятся к концу IV –
началу III в. до н.э.: Покровка 2, к. 23, п.10, костяк 8
и п. 13 (рис. 3, 10-11). К этому же времени относятся колесики из Восточного Прикаспия (рис. 3, 1213), которые авторы публикации относят к III–I вв.
до н.э. (Самашев и др., 2007. С. 211), но их датировку все же необходимо отнести ближе к нижней
границе указанного периода.
В Поволжье комплексы Андреевки, Блюменфельда и Комсомольского датируются концом
VI – V в. до н.э., погребение у хутора Шульц – III–
II вв. до н.э., а комплексы из Барановки и Бережновского II могильника и вовсе среднесарматские,
как и колесико в одном из курганов «Золотого
кладбища» на Кубани.
На Нижнем Дону единственный комплекс с
колесиком из Подгорненского IV могильника датируется II–I вв. до н.э. (Глебов, 2009. С. 93-94,
120).
В Верхнем Приобье большинство погребений
с колесиками датируется V–IV вв. до н.э., но одно
относится к III–II вв. до н.э. – Масляха I к., 3 п. 14
(Могильников, Уманский, 1992. С. 80, рис.6, 9).
Три экземпляра, найденные в самых поздних погребениях (Покровка 2, к. 23, п. 13, хутор
Шульц, В 4 и Масляха I, к. 3, п. 14), имеют плоскую
поверхность, без выделенных обода и втулки. Этот
признак можно считать хронологически значимым. Остальные колесики VII–IV вв. до н.э. и более
позднего времени в целом типологически очень
однородны, их нельзя отнести к датирующим категориям инвентаря. Отметим лишь тенденцию к
увеличению количества спиц. Изначально их, видимо, было четыре, у большинства ранних экземпляров Синьцзяна и южного Зауралья их именно
столько, кроме колесиков из Цюньбакэ-1, п. М27
и Целинного, к. 2, где спиц пять, а у колесика из
Яньбулакэ – три.
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С течением времени количество экземпляров с
бóльшим количеством спиц/отверстий увеличивается, при этом форма с четырьмя спицами продолжает существовать до среднесарматского времени.
Интересно проследить эту тенденцию по материалам могильников, в материалах которых имеется по
нескольку погребений с колесиками. В Новом Кумаке (конец VI – V в. до н.э.) все колесики имеют по 4
спицы/отверстия. В Саре (V в. до н.э.) колесико из
наших раскопок кургана 4 принадлежит к ведущей
серии с четырьмя спицами, а экземпляр из к. 7 (раскопки Д.И. Захарова) имеет 5 спиц. Из 6 колесиков,
найденных в Филипповке (конец V – IV в. до н.э.),
только одно имеет 4 спицы7, три – по 5 спиц, и по
одному – 6 и 7 спиц.
В хронологическом распределении колесиков
на территории их распространения наблюдается
любопытный «эффект камня, брошенного в воду».
На Южном Урале – в центре основного распространения колесиков – они исчезают примерно на
рубеже IV–III вв. до н.э., но на периферии их распространения продолжают существовать и в более
позднее время, вплоть до среднесарматского (при
том, что их там вообще очень мало). Находки колесиков в раннесарматских и даже среднесарматских
погребениях являются таким же анахронизмом, как
и находки в них же единичных бронзовых двухлопастных наконечников стрел (см., напр.: Гущина,
Засецкая, 1994. Табл.11, 110; 15, 155; 33, 319; 45,
403).
История колесиков. Ее можно представить
следующим образом: появляются они у ранних
кочевников Восточного Туркестана (Синьцзяна) в
раннесакское время. С волной переселенцев, через
Среднюю Азию и Центральный Казахстан, в VII в.
до н.э. они попадают в Южное Зауралье. Место, где
было обнаружено колесико с «вихреобразно» расположенными спицами в Киргизии, в Кетмень-Тюбе
(Заднепровский, 1992. Табл. 32, 18), располагается как раз примерно на пути из Синцзяна в Южное
Зауралье. Здесь колесики получают широкое распространение и становятся одним из значимых
маркеров культуры ранних кочевников Южного
Урала. Отсюда они уже в раннее время, не позднее
конца VI в. до н.э., проникают в среднее Поволжье
7

В монографии А.Х. Пшеничнюка в иллюстрациях находок из к.7 изображены 2 колесика с четырьмя спицами
(Пшеничнюк, 2012. Рис. 93, 19; 98, 3), но в тексте упоминается только одно колесико (там же, с. 44).

Бронзовые колесики в погребениях ранних кочевников
(Андреевка), а оттуда в нижнее Поволжье (Блюменфельд, Комсомольский) и к скифам среднего Дона.
Находки колесиков в Мастюгино и «Частых курганах» К.Ф. Смирнов прямо связывает с влияниями
на среднедонскую культуру со стороны савроматов Поволжья и Приуралья (Смирнов, 1984. С. 27.
Рис. 7, 7-9). История колесиков в лесостепной и
степной Скифии (на территории Украины) менее
ясна из-за скудости доступного нам материала и его
своеобразия (наличие наряду с бронзовыми свинцовых и оловянных колесиков).
В.А. Могильников связывает появление колесиков в Верхнем Приобье в числе прочих элементов
культуры, характерных для Южного Приуралья, с
проникновением туда в V–IV вв. до н.э. небольших
групп кочевников из Южного Приуралья (Могильников, 1997. С. 104). В лесостепном Прииртышье
колесико, по его мнению, появилось также в результате «инфильтрации кочевников сако-савроматского мира» (Могильников, 1984. С. 6).
Таким образом, основным центром распространения колесиков является Южное Приуралье, а
в большинстве остальных регионов их нахождение
связано с южноуральскими влияниями и/или прямыми миграциями отдельных групп кочевников из
Приуралья.
Назначение колесиков. Исследователи древностей Южного Урала, а вслед за ними и археологи
сопредельных регионов обычно называют их амулетами-подвесками, несущими солярную символику.
В работах ученых, ведущих исследования на территориях, отдаленных от Южного Урала, их часто называют пряслицами (Полин, Кубышев, 1997. С. 26;
Шульга, Уманский, Могильников, 2009. С. 178.
Рис. 128, 318; Шульга, 2010. С. 79, 228).
Сделать обоснованные предположения об их
действительном назначении можно, только изучив
контекст находок колесиков в погребениях. К сожалению, многие происходят из нарушенных комплексов, а опубликованная информация о ряде нетронутых погребений недостаточна. Тем не менее
сделанные нами наблюдения позволяют прийти к
определенным выводам.
Бронзовые колесики и оружие. Мнение о том,
что колесики связаны каким-то образом с оружием,
было высказано самым первым и идет, по всей видимости, от публикации Б.Н. Граковым материалов
8

Колесико помещено на рисунок «Пряслица из Новотроицкого некрополя».

раскопок в Блюменфельде. Каждый из двух мечей,
найденных в погребении кургана А12, сопровождался бусинами (по 1 шт.), а первый из них кроме
того – бронзовым колесиком с четырьмя спицами,
у перекрестья же второго меча находилась подвеска – клык кабана, украшенный изображением
хищника. Взаиморасположение мечей и данных
предметов заставило Б.Н. Гракова предположить,
что «роль этих двух бусин, маленького колесика
и подвески-клыка заключалась в том, чтобы скреплять особую систему ремней, предназначенных
для закрепления ножен на своем месте – на бедре»
(Граков, 1999. С. 11).
Дальнейшее развитие это мнение получило в
работах К.Ф. Смирнова, который предположил, что
колесики использовались в этом качестве не только
у ножен мечей, но и у колчанов со стрелами. В «Вооружении савроматов» колесико из Блюменфельда
представлено на рисунке «Украшения мечей, амулеты и части портупеи», а колесики из к.2+ с р. Жаксы-Каргала и к. 1 у с. Преображенка, урочище Елга
– на рисунке «Вещи, связанные с колчаном и луком»
(Смирнов, 1961. Рис. 8, 14; 9, 11-12). «В последнем случае, – пишет К.Ф. Смирнов, – эти амулеты
были, вероятно, прикреплены к колчану» (Смирнов,
1961. С. 34). Почти такую же картину мы видим в
своде «Савроматы Поволжья и Южного Приуралья»,
где колесики из Блюменфельда и к. 2+ с р. ЖаксыКаргала вновь помещены в таблицу «Савроматское
вооружение (наконечники копий и дротиков, части
портупеи и колчанов ...)» (Смирнов, Петренко, 1963.
Табл. 14, 20, 25). Еще три колесика попали в таблицу «Предметы украшения и подвески-амулеты»
(Смирнов, Петренко, 1963. Табл. 25, 21-23). В «Савроматах» о кургане 2+ читаем: «найдено бронзовое
колесико, вероятно, служившее амулетом и прикреплявшееся к колчану» (Смирнов, 1964. С. 64), и
далее о колесиках: «Они часто служили подвесками-амулетами к оружию, их прикрепляли к костюму или надевали на шею» (Смирнов, 1964. С. 146).
О прикреплении колесиков к костюму или надевании их на шею выскажемся позже, пока же отметим,
что данным об использовании колесиков как подвесок к колчанам, которые были в распоряжении
К.Ф. Смирнова, едва ли стоит доверять.
Нужно отдавать себе отчет, что в этих случаях
мы имеем дело с плохо документированными старыми раскопками, от которых сохранились весьма
приблизительные и неточные описания и рисунки.
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Чего стоит одно только наивное изображение погребения из к. 2+ на р. Жаксы-Каргала, где колесико
имеет размер, равный голове погребенного (Кастанье, 1907. Вкладка между страницами 102 и 103).
Тем не менее рассмотреть эти сведения нужно.
В кургане у с. Преображенка (Елга), судя по
описанию, можно предположить, что колесико действительно найдено вместе с наконечниками стрел:
«В середине же насыпи, под накатом, найдены четыре бронзовых наконечника стрел и одна неопределенная вещица, и бронзовый кружок, просверленный в пяти местах» (Нефедов, 1899. С. 37). Однако
то обстоятельство, что до раскопок Ф.Д. Нефедова
курган «был рыт крестьянами несколько раз», до
некоторой степени обесценивает эту информацию.
Если же учесть, что в 1888 г. становой пристав, узнав
о грабительских раскопках, «отправился на место
расхищения кургана, велел перерыть его, причем
найдено несколько наконечников стрел» (Нефедов,
1890. С. 36), то можно уже совершенно обоснованно утверждать, что и наконечники стрел, и колесико, найденные Ф.Д. Нефедовым, не находились на
своих первоначальных местах, а были в перекопе.
Колесико из к. 2+ на р. Жаксы-Каргала определенно не имеет связи с колчаном и стрелами. Этот
курган не был нарушен грабителями ни в древности,
ни в новейшее время. Из описания раскопавшего
его И.А. Кастанье следует, что на глубине полутора метров были выявлены «доски … по краям ямы,
которая уже ясно обрисовывалась». Между «досками» и краем ямы с северной стороны было найдено зеркало, рядом с которым лежало «маленькое
бронзовое колесо с четырьмя спицами» (Кастанье,
1907. С. 104). Погребение же находилось на глубине
«3 метра с лишком», где в головах одного из погребенных лежали в куче 11 бронзовых наконечников
стрел (Кастанье, 1907. С. 105). Колесико и стрелы,
таким образом, найдены не вместе, их разделяет
не менее полутора метров по вертикали. Очевидно, что К.Ф. Смирнова ввел в заблуждение рисунок
И.А. Кастанье, где зеркало, колесико и стрелы изображены лежащими рядом друг с другом.
Случаи, которые бы демонстрировали действительную связь колесиков с колчанами, нам неизвестны. Столь же недостоверным оказался второй
(после Блюменфельда) случай связи колесика с мечом. В могильнике Покровка 2 (к. 23, п.10, костяк
8) у навершия меча «переходного» типа было якобы
найдено колесико типа I (без спиц/отверстий). Здесь
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мы имеем дело с ошибкой публикаторов. Описание
находки и ее размеры не оставляют сомнений в том,
что речь идет о совсем другом предмете, хотя указание на рисунок отсылает именно к колесику: «Ниже
навершия находился предмет из бронзы (рис. 93,
4), который представляет собой колпачок, в профиль усеченно-конической формы, со сквозным отверстием. Не исключено, что это – деталь навершия
меча, может быть, набалдашник. Диаметр его верхней части – 28 мм, нижней – 40 мм, высота корпуса – 10 мм, диаметр отверстия – 6 мм» (Яблонский,
Трунаева, Веддер и др., 1994. С. 53).
Можно практически не сомневаться в том, что
здесь описана ворворка, найденная в том же погребении при костяке 1: «В ногах ребенка лежала
бронзовая дисковидная ворворка (рис. 92, 13) диаметром 30 и толщиной 7 мм. Центральное сквозное
отверстие ворворки диаметром 6 мм окружено рельефным валиком» (Яблонский, Трунаева, Веддер и
др., 1994. С. 51). Это описание того самого колесика с рис. 93, 4 (но названо оно ворворкой). Судя по
всему, в действительности колесико найдено было
при костяке 1. А ворворка (колпачок) – традиционно при рукояти меча у костяка 8.
В литературе можно встретить различные модификации суждений о связи колесиков с оружием,
все они имеют своим первоисточником приведенные выше выводы Б.Н. Гракова и К.Ф. Смирнова, без
каких-либо новых аргументов. Например: «Обычно
такие колесики служили подвесками-амулетами к
оружию» (Мошкова, 1972. С. 43); «Две другие находки – клык хищника (кабана) и бронзовое колесико, видимо, входили в состав портупеи воина или
были амулетами» (Кадырбаев, Курманкулов, 1977.
С. 114); или – «такие колесики использовались для
фиксации и распределения ремней воинского снаряжения» (Самашев и др., 2007. С. 165).
До того момента, пока не будут сделаны находки, где связь колесиков с ременной гарнитурой
оружия (мечей или колчанов) окажется исключающей всякие сомнения, можно к этому толкованию функционального назначения колесиков не
возвращаться.
Бронзовые колесики в составе так называемых «жертвенных комплексов». О том, что на Южном Урале колесики часто встречаются в погребениях вместе с каменными алтариками, зеркалами
и некоторыми другими предметами, в литературе
указывалось не раз (Зуев, 1996. С. 60; Федоров,

Бронзовые колесики в погребениях ранних кочевников
2001. Рис. 7, 3; 8, 1, 3, 4). Первый перечень таких
памятников, включающий погребение 2 кургана 2
Варненской группы, курган 2 могильника Целинный,
курган 8 Альмухаметовского могильника, курган 18
Ново-Кумакского могильника, и курган 4 Бесобы, а
из комплексов других территорий – погребение 2
кургана 2 Андреевского могильника, был приведен
С.Г. Боталовым и А.Д. Таировым (Боталов, Таиров,
1996. С. 129).
В настоящее время к ним можно добавить комплексы из Гумарово (кург. 5, погр. 2) и Валитово-2
(кург. 3). Если же учесть нарушенные погребения,
где вместе с колесиками найдены жертвенники и их
обломки, то в эту группу следует включить погребение 2 кургана 1 Аландской I группы, могильника Бесоба, курган 1 у с. Преображенское (Елга), а также
неопубликованные комплексы Жалгызоба, курган 1
могильника Кызылжар и курган 2 могильника Шпаки I (Шеменевский), то их станет еще больше.
В Верхнем Приобье колесики найдены в двух
комплексах с жертвенниками – погребении 2 кургана 5 могильника Новотроицкое II и погребении 4
кургана 16 могильника Рогозиха I.
Состав «жертвенных комплексов» (далее – ЖК)
неодинаков. Чтобы выяснить, какое место занимали
в них колесики, есть смысл рассмотреть их подробнее. Начнем с самых ранних.
Варненская группа (кург. 2, погр. 2) – ЖК находился у левой бедренной кости погребенного. В
него входили овальный каменный жертвенник, костяная трубочка, заполненная голубым порошком,
два костяных гребня (один из них с зооморфным
изображением на щитке), две костяные пластины
и «бронзовый амулет-колесико» (Боталов, Таиров,
1996. С. 119. Рис. 4). Изначально все предметы, очевидно, находились на днище перевернутого жертвенника (рис. 2, 2а).
В кургане 2 могильника Целинный справа от
костяка, у его пояса лежало бронзовое зеркало в кожаном футляре, на зеркале – «бронзовая подвескаколесико», под зеркалом – железный нож и бронзовый стерженек проколки, правый тазобедренный
сустав был пропитан краской темно-голубого цвета,
здесь же лежала костяная изящная булавка. Жертвенник находился у правого коленного сустава.
В этих двух погребениях помимо колесиков ЖК
включает алтарики и голубую краску, остальные
предметы разные. Бронзовая проколка и костяная
булавка с острым концом в Целинном являются,

возможно, инструментами татуировщика (Васильев, 1998. С. 32). В Варненском кургане один из
двух гребней, представляющий собой продолговатую клиновидную костяную пластину с зубчатым
краем, тоже, может быть, имеет отношение к татуировке. Хорошо увязывается с такой трактовкой
наличие в составе ЖК голубой краски и жертвенников-алтариков, на которых, вероятно, эта краска растиралась (впрочем, этот процесс должен
оставлять хорошо фиксируемые следы, о которых
авторы публикаций не пишут).
В погребениях конца VI – V в. до н.э., где колесики входят в состав ЖК, мы встречаем ту же
ситуацию.
В кургане 18 Ново-Кумакского могильника у
южной стенки могилы с коллективным захоронением находился плоский прямоугольный жертвенник с лежащей на нем конкрецией, под жертвенником – другая конкреция, кусочки красной краски,
железное шило и бронзовое зеркало. К северу от
этого ЖК найдено «бронзовое колесико с пятью
отверстиями» (Смирнов, 1977. С. 23. Рис. 8, 10).
В погребении 2 кургана 5 Гумаровского могильника напротив локтя левой руки погребенного стоял прямоугольный жертвенник, на котором
лежало зеркало, а рядом – «бронзовое многолучевое колечко с рифленым внешним ободом» (Зуев,
Исмагилов, 1999. С. 109). Здесь нет игл или других
инструментов с остриями, но в засыпке над костяком найдено железное шило.
В кургане 3 могильника Валитово II также напротив локтя левой руки погребенного у стенки
могилы стоял круглый жертвенник с тремя зооморфными ножками. Рядом находились зеркало,
колесико, стоящее на ребре, а также галька и раковина Gryphaea. Поверх этого ЖК была положена
передняя нога овцы с лопаткой (Исмагил, Сунгатов, 2011. С. 72. Рис. 6). Раковины часто служили
вместилищем для растертых красок.
В северном погребении кургана 4 могильника Бесоба состав ЖК более обширный. Вместе с
зеркалом, раковиной, галькой и колесиком в изголовье погребенной женщины находился комплект
уздечного снаряжения – удила с бронзовыми зооморфными псалиями и распределители ремней.
Жертвенник стоял у правого плеча, рядом лежали нож и три «ритуальные гальки» (Кадырбаев,
1984. С. 86). План погребения, к сожалению, не
опубликован.
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Данные, приведенные в публикации материалов кургана 8 Альмухаметовского могильника, не
позволяют установить точное место находки колесика – в тексте о нем нет упоминания, план погребения также отсутствует. Известно лишь, что у
северо-западного угла ямы грабительского вкопа
под слоем дерева (погребение было совершено на
древней поверхности) найдены каменный круглый
жертвенник на трех ножках, зеркало с ручкой в виде
женской фигуры, два глиняных сосуда, 15 бронзовых наконечников стрел, бусы и железный стерженек (Пшеничнюк, 1983. С. 44). Здесь налицо три
основных компонента ЖК – жертвенник, зеркало и
острие. Вероятно, колесико было найдено тут же.
В погребении 2 кургана 2 Андреевского могильника в Среднем Поволжье был обнаружен ЖК
очень близкий по составу комплексам таких находок из южноуральских погребений. В андреевском
захоронении на локте левой руки погребенной лежало зеркало ольвийского типа, под его ручкой
находился алтарик овальной формы, а под диском
– две бронзовые иглы, раковина и «бронзовое колесико-амулет» (Матвеева, 2006. С. 377). Слева от черепа найдены мелкие кусочки красного цвета вместе с галькой продолговатой формы (может быть,
растиральник).
Контекст находок колесиков следующего хронологического периода (конец V – IV в. до н.э.) изменяется только в том, что из обихода кочевников
исчезают каменные жертвенники. Колесики попрежнему встречаются преимущественно вместе с
зеркалами и различного рода остриями. О находке колесика вместе с зеркалом над погребением в
к. 2+ с р. Жаксы-Каргала упомянуто выше. Приведем также информацию по неопубликованным пока
материалам из могильников Башкирского Зауралья
Яковлевка II и Ивановка I, исследованных экспедицией С.В. Сиротина: в трех случаях колесики найдены вместе с зеркалами, из них одно сопровождалось
еще массивной бронзовой иглой-проколкой, еще к
одному прикипела железная игла. В двух других
погребениях вместе с колесиками найдены острия
– железная проколка и железный стилет (письмо
С.В. Сиротина от 07.11.2014).
В самом позднем из южноуральских погребений с колесиками – погребении 13 кургана 23 могильника Покровка 2 – «выше левого плеча располагалась круглая дисковидная бронзовая розетка...
в 5 см к западу от розетки зафиксированы следы

28

железного предмета» (Яблонский, Трунаева, Веддер и др., 1994. С. 56). Учитывая, что многие колесики найдены в теснейшей близости с разного рода
остриями, можно предположить, что и здесь вместе
с колесиком лежало железное шило или проколка.
Находки колесиков в комплексах с каменными алтариками в верхнем Приобье (Новотроицкое II, к. 5, п. 2 и Рогозиха I, к.16, п. 4) датируются
V–IV вв. до н.э. Особо отметим, что в Рогозихе I
внутри алтарика лежал «бронзовый солярный знак
«колесико-амулет» (Уманский, Шамшин, Шульга, 2005. С. 109). Ни зеркал, ни красителей в этих
погребениях не найдено, но в Новотроицком II на
левой кисти лежала «обработанная под проколку
(?) грифельная кость лошади» (Шульга, Уманский,
Могильников, 2009. С. 80. Рис. 56, 8), колесико же
находилось у левого локтя.
Здесь же упомянем и находку колесика в погребении 14 кургана 3 могильника Масляха I. В
погребении ребенка 7-9 лет «…в районе пояса, под
позвоночником найдено литое бронзовое пряслице с шестью отверстиями (рис.6–9), а под ним
остатки ткани и сыромятной кожи. Тут же встречен костяной стерженек плохой сохранности, возможно, проколка» (Могильников, Уманский, 1992.
С. 80). Это, видимо, остатки футляра или мешочка,
в котором находились данные предметы (Могильников, 1997. С. 87).
Итак, на протяжении длительного времени – с
VII по начало III в. до н.э. – колесики в погребениях
Южного Урала (и отчасти сопредельных территорий) часто встречаются вместе с такими предметами как каменные жертвенники, зеркала, красители,
а также железные, бронзовые, костяные острия. Эти
наборы в литературе называют «косметическими»
(Зуев, 1996) или «наборами для татуировки» (Васильев, 1998). Неизбежно возникает вопрос: если они
включают прежде всего инструменты, необходимые
для приготовления и/или нанесения косметики или
для татуировки, то каково в них место колесиков?
Они там явно лишние.
Приходится вернуться к толкованию ЖК как
набору атрибутики для отправлений каких-то
обрядов, предложенному еще Б.Н. Граковым и
К.Ф. Смирновым, но рассматривать колесики в качестве каких-то «магических амулетов»9 нет никаЗа это выступает только своеобразная морфология
предметов, в которой можно усмотреть «солярную
символику» или «модели колес», но доказательной
9
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ких оснований. Такими основаниями могли бы быть
остатки ремешков или веревочек в центральных
отверстиях колесиков, если они подвешивались,
или остатки на них ткани или кожи, если они нашивались10. Но таких находок практически нет. Факты
указывают совсем на другое применение колесиков.
Колесики-маховички (пряслица). Выше уже
упоминалось, что ряд авторов называет эти предметы пряслицами, не приводя, впрочем, никакой
особой аргументации. Уфимские исследователи
Р. Исмагил и Ф.А. Сунгатов обратили внимание на
«малозначительный, на первый взгляд, технический
факт, связанный с наличием в <центральном> отверстии деревянных палочек» (Исмагил, Сунгатов,
2013. С. 90). В качестве примера приведены три
колесика, одно из которых обнаружено в раскопанном авторами кургане 3 могильника Валитово-2,
другое – в кургане 18 могильника Новый Кумак и
третье в кургане 9 могильника Переволочан (по
воспоминаниям Ф.А. Сунгатова, исследовавшего
этот комплекс, в отверстии «колесовидной подвески» находилась деревянная палочка; в публикации
А.Х. Пшеничнюка этот факт не отмечен). Эти находки позволили авторам предположить, что «колесики» могли служить маховичком для раскручивания
какого-то деревянного приспособления» – веретена
или специального предмета для гаданий типа юлы
(волчка) (Исмагил, Сунгатов, 2013. С. 90-92, 108).
Аргументы, приведенные Р. Исмагилом и
Ф.А. Сунгатовым в пользу версии колесика-пряслица, можно значительно расширить и дополнить.
Начнем с того, что деревянные палочки найдены в центральных отверстиях бóльшего количества
колесиков. Они зафиксированы в двух комплексах
Нового Кумака. У колесика из погребения в кургане 18 в «центральном отверстии находился кусок
деревянной палочки, может быть, от веретена»
(Смирнов, 1977. С. 23. Рис. 9, 16). Колесико в кургане 26 было обнаружено «с остатками деревянного
штырька (веретена?) в среднем отверстии» (Смирнов, 1977. С. 38. Рис. 16, 12). То же – в двух погребениях из Филипповки. У колесика из погребения
4 кургана 15 «в отверстии «ступицы» сохранилась
деревянная палочка» (Яблонский, 2013. С. 157. Кат.
1938). Экземпляр из погребения 3 кургана 16 найсилы у этих аргументов нет, это всего лишь предположения.
10
Ср.: «Их прикрепляли к костюму или вешали на
шею» (Мошкова, 1972. С. 43).

ден «с деревянной палочкой, вставленной в отверстие» (Яблонский, 2013. С. 171. Кат. 2106). Колесико
«с деревянной палочкой в отверстии» обнаружено
также около костяка 6 в кургане 1 Сибайского I могильника (Васильев, 1996. С. 7. Рис. 29, 7).
В верхнем Приобье такая же находка в комплексе Новотроицкое II (кург. 5, погр. 2) – «плоское
бронзовое пряслице-колесико с четырьмя спицами
и остатком деревянного стерженька в центральном
отверстии» (Шульга, Уманский, Могильников, 2009.
С. 80. Рис. 56, 16).
Всего в настоящее время известно 8 таких находок (если учитывать экземпляр из кургана 9
могильника Переволочан). «Ясно, что находка в
центральном отверстии палочки (а не остатков материи, кожи и пр.) оставляет мало места для идеи
о «колесике» как подвеске», – так комментируют
эту ситуацию Р. Исмагил и Ф.А. Сунгатов (Исмагил,
Сунгатов, 2013. С. 90). Здесь нужно упомянуть о колесике из Гумарово, к. 5, п. 2 – «в центральном отверстии которого сохранился кусочек ремня» (Зуев,
Исмагилов, 1999. С. 109. Табл. 10, 9). Была ли за
него принята палочка, сейчас установить нельзя. Но
о системности таких находок, если это действительно «кусочек ремня», в отличие от колесиков с палочками, говорить не приходится.
Как видим, уже в 1977 году К.Ф. Смирнов предполагал, что внутри отверстий колесиков из Нового
Кумака находились веретена, следовательно, допускал, что колесики могли быть именно пряслицами.
Рассмотрим теперь ситуации, в которых у колесиков прослеживается некая общность с подлинными
пряслицами.
Мы уже упоминали о том, что в Рогозихе I (кург.
16, погр. 4) колесико находилось внутри каменного
жертвенника, но в погребении 6 этого же кургана внутри подобного алтарика находилось каменное пряслице (Уманский, Шамшин, Шульга, 2005.
Рис. 26, 5, 6), «что указывает на близость семантики
этих загадочных предметов» (Уманский, Шамшин,
Шульга, 2005. С. 26). Может быть, это указание на
близость не столько семантики, сколько функционального назначения.
Еще более показательный случай зафиксирован в Нижнем Поволжье в погребении 6 мавзолея
у пос. Комсомольский, где «осевые отверстия колесика и лежащего на нем пряслица были совмещены»
(Дворниченко, Плахов, Очир-Горяева, 1997. С. 128.
Рис. 2, 24). О находке внутри этих совмещенных
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отверстий остатков веретена ничего не сказано, но
использование двух пряслиц на одном веретене
весьма обычно. Оно зафиксировано как в древности, например, на веретенах Бельского городища в
Скифии (Радзiϵвська, 1979. С. 22. Рис. 3, 5-7), так
и в наши дни, например, у казахов (Самашев и др.,
2007. С. 359).
Наконец, о том, что свинцовые колесики Скифии являются именно пряслицами, можно судить
по находке в кургане 9 Марьевки деталей веретена – костяных орнаментированных накладок и навершия, а также глиняного пряслица, под которым
находилось второе «прясельце свинцеве у виглядi
колiщатка з шiстьма шпицями» (Бунятян, Фiалко,
2009. С. 69. Рис. 4, 7) с остатками деревянного
стержня в отверстии (рис. 5, 21).
Но применялись ли веретена с колесиками в качестве пряслиц именно для прядения? Может быть,
следует согласиться с Р. Исмагилом и Ф.А. Сунгатовым, предположившими, что они могли использоваться при гаданиях (Исмагил, Сунгатов, 2013.
С. 90-92, 108), приводя при этом в качестве яркого примера гадание с веретеном у башкир. Можно
даже высказать предположение о том, что для прядения служили веретена с обычными керамическими пряслицами, а для гаданий в качестве маховичков использовались именно колесики. К сожалению,
имеющиеся в нашем распоряжении данные позволяют говорить об этом только предположительно.
Подведем некоторые итоги. Колесики – один
из ярких «маркеров» культуры ранних кочевников
Южного Урала наряду с каменными жертвенниками, костяными ложечками, драгоценными обкладками деревянной посуды. Они появляются здесь
в раннесакское время (VII–VI вв. до н.э.) вместе с
группами населения, пришедшими из Восточного
Туркестана (Синьцзяна). Основной пик их распространения приходится на конец VI – V в. до н.э. В
конце V – IV в. до н.э. их еще много, а с начала III в.

до н.э. они перестают здесь встречаться. Изготавливали колесики здесь же, на Южном Урале, о чем
говорят их находки в металлургических комплексах иткульских поселений, отсюда же колесики
поступали в другие регионы – Поволжье, Прииртышье, Верхнее Приобье, вероятно, и на Нижний и
Средний Дон.
Ведущей формой на всей огромной территории распространения колесиков, причем во все
исторические периоды – от раннесакского до среднесарматского – является вариант с выделенными
ободом и ступицей и четырьмя спицами/отверстиями. Одна из самых ранних форм – с «вихреобразно» расположенными спицами – характерна только для юго-восточных регионов и не встречается
после VI в. до н.э. Только в период конца VI – V в.
до н.э. и только на Южном Урале имеются колесики
с рифлением обода. Колесики с количеством спиц/
отверстий более четырех встречаются во все исторические периоды, но большинство их относится к
концу V – IV в. до н.э. Самыми поздними формами
являются варианты без спиц/отверстий и с пятьюшестью отверстиями и плоской поверхностью, они
датируются концом IV до III–II вв. до н.э.
Проблему функционального назначения колесиков нельзя считать окончательно решенной. В
пользу того, что они могли являться амулетами или
подвесками, в том числе к оружию, говорят только
общие соображения. Надежных фактов, подкрепляющих это предположение, нами не выявлено. Несомненно, что в погребениях они тяготеют прежде
всего к так называемым «жертвенным комплексам»
– каменным жертвенникам самых разных форм,
зеркалам и особенно к различного рода остриям. Но
остается неясным, какую они могли играть роль в
этих комплексах. С полной определенностью можно
говорить только о том, что ряд колесиков был пряслицами или маховичками (если иметь в виду предметы, специально предназначенные для гаданий).
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Таблица
Колесики из погребений ранних кочевников степной зоны Евразии

Таблица построена по территориальному признаку. Комплексы с территории Южного Урала представлены в
виде трех хронологических групп — VII–VI вв. до н.э., конец V — начало III вв. до н.э., конец V — начало III вв.
до н.э. Комплексы с остальных территорий из-за малочисленности материала хронологически не разделены.
Внутри разделов комплексы сгруппированы по алфавиту.
* — нарушенное погребение
** — опубликованы не полные данные
*** — не опубликовано
№ п/п

Комплексы

Источники

Тип

Номер
рисунка в
статье

Южный Урал VII–VI вв. до н.э.
1

Варненская группа курганов, к.2

Боталов С.Г., Таиров А.Д., 1996, рис.3, 9; Таиров, 2007, рис.2, 13

IV

Рис. 2, 2, 2а

2

Целинный к.2

Пшеничнюк, 1983, табл.XXVI, 7

V

Рис. 2, 1

Южный Урал конец VI – V вв. до н.э.
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№ п/п

Комплексы

Источники

Тип

Номер
рисунка в
статье

3

* Аландское группа I,
к.1 п.2

Мошкова, 1961, рис.47,8; Смирнов, Петренко, 1963, табл.25, 23; Смирнов, 1964, рис.71,
5

VII

Рис. 2, 15

4

* Альмухаметово, к.8

Пшеничнюк, 1983, табл.XXXIII, 8; Трейстер,
2012, с.101, рис.2, 3

IV

Рис. 2, 5

5

* Бесоба, к.1

Кадырбаев, Курманкулов, 1977, рис.2, 4

IV

Рис. 2, 4

6

** Бесоба, к.4

Кадырбаев, 1984, рис.1, 14; Кузнецова, Курманкулов, 1993, рис.4, 8

III

Рис. 2, 3

7

Валитово-2, к.3

Исмагил, Сунгатов, 2011, рис.6, 5; Исмагил,
Сунгатов, 2013, с.60, рис.32, 50

IV

Рис. 2, 6

8

Гумарово, к.5 п.2

Зуев, Исмагилов, 1999, с.109, табл.10, 9

VIII

Рис. 2, 18

9

*** Жалгызоба

Гуцалов, 2000, рис.42, 12

VI

Рис. 2, 19

10

*Ивановка IV, к.2

Пшеничнюк, 1983, табл.XXIX, 4

IV

Рис. 2, 7

11

*** Кызылжар, к.1

Гуцалов, 2000, рис.33, 10

VII

Рис. 2, 20

12

** Нагорненский, к.3

Курманкулов Ж.К., 2007, рис.3

VI

Рис. 2, 16

13

Новый Кумак, к.18

Смирнов, 1977, с.23, рис.9, 16

IV

Рис. 2, 8

14

* Новый Кумак, к.21 п.1

Мошкова, 1972, рис.4, 2

IV

Рис. 2, 9

15

* Новый Кумак, к.26

Смирнов, 1977, рис.16, 12

IV

Рис. 2,10

16

*** Переволочан II, к.3
п.2

Раскопки С.В. Сиротина,
опубликован

не

V

-

17

* Преображенское
(Елга), к.1

Нефедов, 1889, рис.10; Смирнов, 1961, рис.9,
11; Смирнов, 1964, рис.71, 4

IV

Рис. 2, 11,
11а

18

Сара, к.4

Федоров, Васильев, в печати, рис.45, 2

IV

Рис. 2, 12

19

** Сара, к.7

Захаров, 1929, табл.V, 15; Смирнов, Петренко,
1963, табл.25, 22; Смирнов, 1964, рис.35Б, 4

V

Рис. 2, 17

20

* г.Уфа,
ул.Верхне-Аульная

Исмагилов, 2001, с.121, табл.II, 18а

IV

Рис. 2, 13

21,
22

*** Шпаки I (Шеменевский), к.2

Гуцалов, 2000, рис.14, IV

IV
V

Рис. 2, 14,
21

комплекс

Южный Урал конец V — начало III в. до н.э.

1

23

к.2+ на
р.Жаксы-Каргала

Кастанье, 1907, с.104-107 (рис. на вкладке IV
между сс.104 и 105); Смирнов, 1961, рис.9,
12; Смирнов, Петренко, 1963, табл.14, 25;
Смирнов, 1964, рис.47, 1б.

Рис. 3, 1,1а

24,
25,
26

*** Ивановка I, к.5
пп.1,3,4

Раскопки С.В. Сиротина, не опубликованы

IV
V
IV

-

27

* Переволочан I, к.9

Пшеничнюк, 1995, рис.9, 6

VII

Рис. 3, 2

28

Покровка 2, к.23 п.13

Яблонский, Трунаева, Веддер и др., 1994, VI
с.56, рис.96, 4.

Рис. 3, 10

В описании М.Ю. Трейстера указано, что спиц — семь, на самом деле — 4.
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№ п/п

Комплексы

Источники

Номер
рисунка в
статье

Тип

29

Покровка 2, к.23 п.10
костяк 82

Яблонский, Трунаева, Веддер и др., 1994, I
с.53, рис.93, 4

Рис. 3, 11

30

Сибай I, к.1 костяк 63

Васильев, 1996, с.7, рис.29, 7

V

Рис. 3, 3

31

* Филипповка, к.1

Пшеничнюк, 2012, рис.37, 2

V

Рис. 3, 4

32

*Филипповка, к.7

Пшеничнюк, 2012, рис.98, 3

IV

Рис. 3, 5

33

** Филипповка I, к.15 п.1 Трейстер, Шемаханская, Яблонский, 2012, VII
с.135-136, рис.99, 2, цв.табл.30, 3; Яблонский, 2013, с.143, кат.1689

Рис. 3, 6

34

** Филипповка, к.15 п.4

Яблонский, 2013, с.157, кат.1938

V

Рис. 3, 7

35

** Филипповка, к.16 п.1

Яблонский, 2013, с.164, кат.1990

VI

Рис. 3, 8

36

** Филипповка, к.16 п.3

Яблонский, 2013, с.171, кат.2106

V

Рис. 3, 9

37,
38,
39

*** Яковлевка II, пп.2, 3, Раскопки С.В. Сиротина, не опубликованы
6

V
I
IV

-

Восточный Прикаспий
40

** Беиттобе

Самашев и др., 2007, с.165

I

Рис. 3, 12

41

** Дыкылтас

Самашев и др., 2007, с.165, 211

IV

Рис. 3, 13,
13а

Синьцзян
42

** Доган

Шульга, 2010, рис.81, 31

IV

Рис. 4, 3

43

** Цюньбакэ-1 п.М27

Таиров, 2007, рис.13, 25; Шульга, 2010, V
рис.29, 11; 81, 27

Рис. 4, 4

44,
45

** Цюньбакэ-1, 2

Таиров, 2007, рис.13, 21-22; Шульга, 2010, IV
рис.30, 7,27; 81, 28-29
IV

Рис. 4, 1,2

46

** Яньбулакэ

Таиров, 2007, рис.11, 27; Шульга, 2010, III
рис.52, 25; 81, 32

Рис. 4, 5

Киргизия
47

** Кетмень-Тюбе

Заднепровский, 1992, табл.32, 18

IX

Рис. 4, 6

Верхнее Приобье

2

48

Масляха I, к.3 п.14

Могильников, Уманский, 1992, с.80, рис.6, 9; VI
Могильников, 1997, рис.55а, 18

Рис. 4, 11

49

Новотроицкое II, к.5. п.2

Могильников, 1997, рис.55а, 42; Шульга, IV
Уманский, Могильников, 2009, с.80, рис.56, 1

Рис. 4, 7

50

Рогозиха I, к.16 п.4

Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, рис.25, 8, IX
10

Рис. 4, 10,
10а

51

** Фирсово XIV, п.307

52

4

* Чекановский Лог-2

Фролов, Шамшин, 1999, рис.1, 17

IV

Рис. 4, 9

Демин, Ситников, 1998, с.98, рис.1, 6

IV

Рис. 4, 8

В реальности, вероятно, костяк 1.
Погребения из Сибая I и Подгорненского IV не опубликованы, но В.Н. Васильев и В.П. Глебов предоставили по ним
автору исчерпывающую информацию.
4
Находки колесиков из Чекановского Лога-2 и Омска сделаны случайно, но предполагается, что они происходят из
разрушенных погребений.
3
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№ п/п

Комплексы

Источники

Тип

Номер
рисунка в
статье

Лесостепное Прииртышье
53

* Омск, близ б. завода
Юргенсона

Могильников, 1984, рис.1, 2

VIII

Рис.4, 12

Поволжье
54

Андреевка к.2 п.2

Мышкин, Скарбовенко, 2000, табл.7, 3; Мат- IV
веева, 2006, рис.1, 3

Рис.5, 1,1а

55

* Барановка к.3

Сергацков, 2000, рис.20, 11

IV

Рис.5, 7

56

* Бережновский II к.36

Синицын, 1960, с.48, рис. 17, 2

IV

Рис.5, 6

57

Блюменфельд А12

Смирнов, 1961, рис.8, 14; Смирнов, Петренко, IV
1963, табл.14, 20; Смирнов, 1964, рис.11А, 8;
Граков, 1999, с.10-11, рис.3, 6

Рис.5, 2

58

Комсомольский п.6

Дворниченко, Плахов, Очир-Горяева, 1997, IV
с.128, рис.2, 24

Рис.5, 3

59

Терновское

Смирнов, Петренко, 1963, табл.25, 21; Смир- IV
нов, 1964, с.146, рис.71, 3

Рис.5, 4

60

** Шульц В4

Мошкова, 1963, рис. 32, 22

V

Рис.5, 5

Нижний Дон
61

Подгорненский IV, к.30,
п.5

Глебов, 2009, с.93-94, рис.45, 7

IV

Рис.5, 9

62

Ростов-на-Дону 1967
к.5 п.1

Максименко, 1983, рис.10, 2; 42, 1

I

Рис.5, 8

IV

Рис.5, 10

IV
VII

Рис.5, 12,13

Кубань
63

* Некрасовская к.5

Гущина, Засецкая, 1994, с.76, табл.54, 531/1
Средний Дон

64, 65
66

** Мастюгино, к.2
(1908 г.)

Либеров, 1965, табл.24, 32,41

* «Частые курганы»,
к.11/2

Либеров, 1965, табл.24, 42; Пузикова, 2001, IV
рис.8, 8

Рис.5, 11

Украина
67

Владимировка к.1 п.2

Полин, Кубышев, 1997, с.26, рис.13, 3

V

Рис.5, 15

68

** Кошеватое

Петренко, 1967, табл.27, 14

IV

Рис.5, 14

69

** Львово к.11 п.7

Бессонова, 1982, рис.3, 1

VI

Рис.5, 16

70

Марьевка к.9

Бунятян, Фiалко, 2009, рис.4, 7

VI

Рис.5, 21

71,
72

** Хмельна

Кухаренко, 1959, рис.2, 1, 2

IV
IV

Рис.5, 18,19

73

** Широкое II к.63

Бессонова, 1982, рис.3, 2

VI

Рис.5, 17

74

** Место находки
неизвестно

Кухаренко, 1959, рис.2, 12

IV

Рис.5, 20
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Рис. 1. Карта распространения бронзовых колесиков в степной части Евразии. Номера памятников на карте соответствуют номерам в таблице.
1 — Варненская группа курганов; 2 — Целинный; 3 — Аландское; 4 — Альмухаметово; 5-6 — Бесоба; 7 — Валитово-2; 8 — Гумарово; 9 — Жалгызоба; 10 — Ивановка IV; 11 — Кызылжар; 12 — Нагорненский; 13-15 — Новый Кумак; 16 — Переволочан II; 17 — Преображенское (Елга); 18-19 — Сара; 20 — г.Уфа; 21-22 — Шпаки I
(Шеменевский); 23 — р. Жаксы-Каргала; 24-26 — Ивановка I; 27 — Переволочан I; 28-29 — Покровка 2; 30 — Сибай I; 31-36 — Филипповка; 37-39 — Яковлевка II;
40 — Беиттобе, 41 — Дыкылтас; 43-45 — Цюньбакэ; 46 — Яньбулакэ; 47 — Кетмень-Тюбе; 48 — Масляха I; 49 — Новотроицкое II; 50 — Рогозиха I; 51 — Фирсово
XIV; 52 — Чекановский Лог-2; 53 — г. Омск; 54 — Андреевка; 55 — Барановка; 56 — Бережновский II; 57 — Блюменфельд; 58 — Комсомольский; 59 — Терновское;
60 — Шульц; 61 — Подгорненский IV; 62 — г. Ростов-на-Дону; 63 — Некрасовская; 64-65 — Мастюгино; 66 — «Частые курганы»; 67 — Владимировка; 68 — Кошеватое; 69 — Львово; 70 — Марьевка; 71-72 — Хмельна; 73 — Широкое II.
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Рис. 2. Бронзовые колесики Южного Урала VII–V вв. до н.э.
1 — Целинный, к. 2; 2, 2а — Варненская группа курганов, к. 2; 3 — Бесоба, к. 4; 4 — Бесоба, к. 1; 5 — Альмухаметово, к. 8; 6 — Валитово-2, к. 3; 7 — Ивановка IV, к. 2; 8 — Новый Кумак, к. 1; 9 — Новый Кумак, к. 21, п. 1;
10 — Новый Кумак, к. 26; 11, 11а — Преображенское (Елга), к. 1 (по Ф.Д. Нефедову и К.Ф. Смирнову); 12 — Сара,
к. 4; 13 — г. Уфа, ул. Верхне-Аульная; 14, 21 — Шпаки I (Шеменевский), к. 2; 15 — Аландское группа I, к. 1, п. ;
16 — Нагорненский, к. 3; 17 — Сара, к. 7; 18 — Гумарово, к. 5, п. 2; 19 — Жалгызоба; 20 — Кызылжар, к.1.
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Рис. 3. Бронзовые колесики Южного Урала конца V — начала III в. до н.э. (1-11) и Восточного Прикаспия
(12-13).
1, 1а — к.2+ на р. Жаксы-Каргала (по И.А. Кастанье и К.Ф. Смирнову); 2 — Переволочан I, к.9; 3 — Сибай I, к.1,
костяк 6; 4 — Филипповка, к. 1; 5 — Филипповка, к. 7; 6 — Филипповка I, к. 15, п. 1; 7 — Филипповка, к. 15, п. 4;
8 — Филипповка, к. 16, п. 1; 9 — Филипповка, к. 16, п. 3; 10 — Покровка 2, к. 23, п. 13; 11 — Покровка 2, к. 23,
п. 10, костяк 8; 12 — Беиттобе; 13 — Дыкылтас.
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Рис. 4. Бронзовые колесики из областей, расположенных к востоку от Урала.
Синьцзян: 1, 2 — Цюньбакэ-1, 2; 3 — Доган; 4 — Цюньбакэ-1, п. М 27; 5 — Яньбулакэ. Киргизия: 6 — КетменьТюбе. Верхнее Приобье: 7 — Новотроицкое II, к. 5, п. 2; 8 — Чекановский Лог-2; 9 — Фирсово XIV, п. 307; 10,
10а — Рогозиха I, к. 16, п. 4; 11 — Масляха I, к. 3, п. 14. Прииртышье: 12 — Омск, близ б. завода Юргенсона.
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Рис. 5. Бронзовые колесики из областей, расположенных к западу от Урала.
Поволжье: 1, 1а — Андреевка, к. 2, п.2 (прорисовка и фото); 2 — Блюменфельд А12; 3 — Комсомольский, п. 6;
4 — Терновское; 5 — Шульц В4; 6 — Бережновский II, к. 36; 7 — Барановка, к.3. Нижний Дон: 8 — Ростов-наДону, 1967, к. 5 п. 1; 9 — Подгорненский IV, к. 30, п. 5. Кубань: 10 — Некрасовская, к. 5. Средний Дон: 11 —
«Частые курганы», к. 11/2; 12-13 — Мастюгино, к. 2 (1908 г.). Украина: 14 — Кошеватое; 15 — Владимировка,
к. 1 п. 2; 16 — Львово, к. 11, п. 7; 17 — Широкое II, к. 63; 18-19 — Хмельна; 20 — место находки неизвестно;
21 — Марьевка, к. 9 (с деталями веретена).
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Археология ранних кочевников Евразии

ПОДПРУЖНЫЕ ЗАСТЕЖКИ ИЗ КУРГАНОВ КОЧЕВНИКОВ
ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ
© 2018 В.Н. Мышкин
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №18-18-00137
Аннотация. Статья посвящена типологии подпружных застежек, использовавшихся кочевниками Южного Приуралья в VI-IV вв. до н.э. На основании принятых в настоящее время дат погребений и курганов,
в которых найдены подпружные застежки, рассматривается время существования выделенных типов этих
предметов.
Ключевые слова: ранний железный век, кочевники, курганы, погребения, всадники, снаряжение коня,
подпружные застежки.

GIRTH BUCKLES FROM BARROWS OF NOMADS
OF THE SOUTH URAL OF SCYTHIAN TIME
© 2018 V.N. Myshkin
Abstract. The article is devoted to typology of girth buckles used by nomads of the South Ural in VI-IV cc. B.C.
On the base of the dates of burials and barrows, where girth buckles were found, taken at present, the time of life
of these objects is learned.
Keywords: the Early Iron Age, nomads, barrows, burials, horsemens, horse equipment, girth buckles.

Введение
Для застегивания подпруги при фиксации сед- С. 29-31. Табл. 17, 21). Статьи и монографии, пола на спине коня кочевники Южного Приуралья в священные сарматской проблематике, которые
VI-IV вв. до н.э. использовали металлические, реже издавались одновременно с указанными работами
костяные подпружные застежки. Эти застежки не и долгое время после их выхода в свет, часто соимели подвижного язычка. Их характеризует на- держали описание подпружных застежек, однако
личие неподвижных выступов-фиксаторов (обо- эти находки не становились предметом специальзначаемых также как штифты, выступы-лапки, ного исследования (Смирнов, 1964. Рис. 21, 1п,
кнопки, костыльки), редко петель или отверстий. 1д; 2в-2в; 27, 4-6. 13-14; 28, 6, 10-12, 14-16; 1975.
Достаточно часто кольца, использовавшиеся для С. 32-33, 35, 83, 84; 1977. С. 26. Рис. 12, 2; 1981.
затягивания подпружного ремня, выступов или пе- С. 74, 78. Рис. 4, 2-3; Мошкова, 1962. С. 211, 223тель не имели. В археологической литературе эти 224. Рис. 6, 8, 9е. Рис. 14, 8; 1972. Рис. 3, VI; 5, 6;
детали конской амуниции называют также под- Кадырбаев, Курманкулов, 1976. С. 141-143, 146.
пружными кольцами, пряжками, бляхами.
Рис. 2, 1-3; Рис. 3, 4; Рис. 6, 9; 1977. Рис. 2, 5, 7; 4,
Первый подробный анализ предметов кон- 1-2; С. 104, 105; Кадырбаев, 1984. С. 89-91. Рис. 5,
ской амуниции кочевников Поволжья и Южного 1, 2; Кузнецова, Курманкулов, 1993. Рис. 3, 8, 11,
Приуралья в I тыс. до н.э. представлен в работе 13; Пшеничнюк, 1983. С. 44. Табл. XXXIII, 18; 2012.
К.Ф. Смирнова «Вооружение савроматов». В этой Рис. 28, 5. С. 72, 87; Моргунова, Трунаева, 1993.
монографии были охарактеризованы некоторые из С. 16-17. Рис. 17, 1, 2; Железчиков и др., 2006.
известных в то время предметов седельного ком- С. 33-34. Рис. 73, 2 б, г, д; Гуцалов, 2004а. Табл. 7,
плекта, служивших для скрепления подпружных 18, 42; 2004б. Рис. 5, 8. С. 148; 2009а. С. 75. Рис. 4,
и нагрудного ремней (Смирнов, 1961. С. 88, 86). 1, 3, 4; 2009б. С. 311-312. Рис. 7, 7).
Более полная подборка этих изделий была опуЛишь сравнительно недавно появились рабобликована в своде археологических источников по ты, которые имеют разделы, посвященные обобсавроматской культуре (Смирнов, Петренко, 1963. щающей характеристике или типологии подпруж-
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ных застежек из кочевнических курганов Южного
Приуралья.
Одна из них – монография Н.Е. Берлизова
«Ритмы Сарматии. Савромато-сарматские племена Южной России в VII в. до н.э. – V в. н.э.» (Берлизов, 2011). В этом исследовании предложена
типология подпружных пряжек, использовавшихся племенами Сарматии, в том числе и кочевниками Южного Приуралья в скифское время. Все
подпружные застежки с неподвижным крючкомфиксатором или без него, применявшиеся южноуральскими племенами, автор объединил в один
тип (тип 1), разделяющийся на 11 вариантов. Выделены следующие варианты этого типа: 1 – круглорамчатые пряжки с грибовидной кнопкой-фиксатором на внешней стороне рамки и одним-двумя
Т-образными выступами на внутренней; 2 – аналогичные пряжки без фиксатора на внешней стороне
рамки; 3 – с рельефной круглой рамкой (может
быть разомкнутой), и грибовидным фиксатором
(может отсутствовать), обложенные золотым листом; 4 – круглорамчатая железная пряжка без
выступов с подквадратным отверстием в рамке;
5 – круглорамчатые пряжки, орнаментированные
рельефными изображениями волчьих головок,
с грибовидным фиксатором (рамка может быть
сплошной либо разомкнутой, обкладываться золотым листом); 6 – восьмеркообразные пряжки, одно
из колец «восьмерки» (иногда с выступом-фиксатором) круглое, второе – прямоугольное или трапециевидное; 7 – восьмерковидная пряжка, одно
из колец которой значительно больше второго и
украшено по периметру пятью полусферическими
выступами; 8 – пряжка в виде плоского сплошного подтрапециевидного щитка с изображением
головки грифона в широкой части, Т-образным
выступом и небольшой петлей на внутренней стороне; 9 – пряжка с рельефным щитком в виде стилизованной хищной птицы с фиксаторами по обе
стороны щитка; 10 – круглые либо овальные ажурные, орнаментированные в зверином стиле, представленные 3 подвариантами, выделенными по
характеру изображений (свернувшийся кольцом
хищник, сцена борьбы двух верблюдов, стоящий
верблюд); 11 – круглорамчатые с боковым фиксатором в виде конской головки. Время наибольшего распространения всех этих пряжек, по мнению
автора, приходится на V в. до н.э. (Берлизов, 2011.
С. 104-105. Табл. 43).
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Однако в типологии Н.Е. Берлизова не были
учтены различия в функциональном назначении
подпружных застежек и их составных частей при
скреплении подпружных ремней. Данная характеристика представляется важной при систематизации этих деталей седельного набора.
Подпружным пряжкам, использовавшимся
кочевниками Южного Приуралья в скифское время, посвящен один из разделов монографического
исследования М.А. Очир-Горяевой (Очир-Горяева,
2012). В этой работе достаточно подробно охарактеризована форма этих предметов. Автором отмечены практически все основные сюжеты изображений в зверином стиле, украшающих застежки.
Это сцены борьбы двух верблюдов, терзания хищной птицей животного, фигура стоящего верблюда, обращенные друг к другу головы хищных птиц
или животных, фигура свернувшегося в кольцо
хищника, многократно повторенное изображение
головы хищного животного (Очир-Горяева, 2012.
С. 264-265). При корреляционном анализе предметов конского снаряжения, целью которого являлось выделение хронологических групп разных
типов вещей, М.А. Очир-Горяева включила все
разнообразные кольца и бляхи седельных наборов
в единую группу подпружных застежек (Очир-Горяева, 2012. С. 260-261). Исследование взаимовстречаемости типов принадлежностей конского
снаряжения позволило сделать вывод о том, что
подпружные застежки иногда попадаются в курганах второй половины VI – начала V в. до н.э., в
большинстве своем найдены в курганах V в. до н.э.
и не встречены в памятниках конца V – IV в. до
н.э. Последнее обстоятельство указывает на смену
типа конской сбруи и украшающих ее принадлежностей (Очир-Горяева, 2012. С. 264-265).
Важными
представляются
наблюдения
М.А. Очир-Горяевой, касающиеся особенностей
использования различных частей застежек. Для
застегивания подпруги кочевники Южного Приуралья использовали преимущественно три металлические детали подпружных застежек. На
правом боку лошади располагалось кольцо с
двумя штифтами на внутренней стороне. На один
из штифтов крепился ремень приструги, на другой – начало подпруги. Две другие детали подпружной застежки располагались на левом боку
коня. Кольца, имеющие один штифт на внутренней стороне, играли роль петли двухчастной за-
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стежки. Через нее продевался ремень приструги.
Кольца, имеющие штифт на внутренней стороне и
кнопку на внешней стороне, являлись пряжками.
Пряжка при помощи штифта на внутренней стороне крепилась на ремень приструги. Конец приструги продевался в кольцо-петлю, натягивался и
закреплялся на кнопке. Об этом свидетельствует
расположение застежек возле коней в кургане 8
могильника Пятимары I (Очир-Горяева, 2012.
С. 269). Крепление пряжки с выступом-кнопкой
на внешней стороне на приструге подтверждает
местоположение кнопки в нижней части блях с зооморфными изображениями. Крепление пряжек к
ремню подпруги кнопкой вверх неизбежно ведет
к расположению изображения в перевернутом
виде (Очир-Горяева, 2012. С. 264, 269). В работе
М.А. Очир-Горяевой упоминаются иные сочетания
различных металлических деталей подпружных
застежек. В частности, отмечены сочетаемость
правой застежки и левой пряжки с кольцами или
полукольцами, выполнявшими функцию петли, а
также возможность использования кожаных петель (Очир-Горяева, 2012. С. 264, 269). Однако
степень распространенности таких сочетаний автором не указана.
Более подробный анализ характера расположения частей подпружных застежек с различным
количеством выступов-фиксаторов в погребениях
коней, анализ их взаимовстречаемости в погребениях и жертвенных местах подтвердил основные
выводы М.А. Очир-Горяевой и позволил уточнить
некоторые из них.
Действительно, стандартный седельный набор, использовавшийся кочевниками Южного
Приуралья в VI-V вв. до н.э. для застегивания подпруги, чаще всего включал в себя три металлические детали. Для затягивания подпруги слева использовалась двухчастная застежка, состоящая из
пряжки и петли. Пряжка представляла собой кольцо или бляху, имеющую один неподвижный выступ (редко встречаются два рядом расположенных штифта) на внутренней стороне, как правило,
у края предмета, и неподвижный выступ-кнопку
на внешней стороне. Роль петли чаще всего выполняло кольцо или бляха с одним (редко двумя)
расположенным у края неподвижным выступом
на внутренней стороне. У некоторых блях, представленных в этом качестве, имеется дужка, расположенная в одной плоскости со щитком. Иногда

вместо выступов для крепления использовались
петли. Выступ на внутренней стороне пряжки использовался для крепления к приструге. Для скрепления ремней на правом боку использовалась
одночастная подпружная застежка. Чаще всего
она представляет собой кольцо или бляху с двумя неподвижными выступами, расположенными
на противолежащих точках с внутренней стороны. Один выступ-«лапка» крепился к приструге,
другой – к подпруге. Ремни приструги и подпруги могли, вероятно, крепиться и к двум выступам
сразу. Редко использовались экземпляры с одним
или тремя выступами. Вместе с тем в качестве как
левой двухчастной, так и правой одночастной застежек могли использоваться кольца, не имеющие
выступов как на внутренней, так и на внешней стороне. Во второй половине V – IV в. кочевники Южного Приуралья начали использовать одночастные
подпружные застежки, представлявшие собой
пряжку с горизонтально расположенным выступом-фиксатором и двумя отверстиями в рамке.
Таким образом, количество и расположение неподвижных выступов, петель и скоб на частях подпружных застежек было обусловлено назначением
последних. Поэтому признаки, характеризующие
эти морфологические особенности подпружных
застежек, необходимо учитывать при создании типологии данных предметов (Мышкин, 2016. С. 11).
Аналогичные выводы о назначении различных
деталей подпружных застежек и способов застегивания подпружных ремней высказаны А.М. Мамедовым (Мамедов, 2016. С. 124-127). Им же была
предложена типология железных подпружных
пряжек, использовавшихся кочевниками Южного
Урала. Исследователь выделил два типа железных
подпружных пряжек. В тип 1 исследователь объединил находки, представленные тремя вариантами. К варианту 1 отнесены большие кольца без
выступов фиксаторов и отверстий для крепления
ремней. К варианту 2 отнесено кольцо с отверстием на слабовыделенном выступе, к варианту 3 –
массивное кольцо с боковым шпеньком. В тип 2
автор объединил кольца с выступом на внешней
стороне и выступом-«лапкой» на внутренней (Мамедов, 2016. С. 124). Типология А.М. Мамедова
распространяется только на экземпляры, представляющие собой железные кольца, что существенно ограничивает сферу ее применения,
поскольку кочевниками Южного Приуралья в
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скифское время использовались также костяные и кочевниками Южного Приуралья различных типов
бронзовые подпружные застежки.
подпружных застежек.
К изложенному выше следует добавить, что за
Некоторые используемые в данной статье
последнее время появился ряд подробных публи- термины заимствованы из работ Е.В. Степановой
каций материалов из раскопок разных лет. В науч- (2002; 2005; 2006).
ный оборот введено значительное число материаПриструги – концы ремня, закрепленного полов, в том числе и подпружных застежек (Гуцалов, верх и поперек седла (седельных подушек), спуска2010. С. 62. Рис. 5, 15; 2011. С. 83, 87. Рис. 1, 16-19; ющиеся вниз, к ним пристегивалась или привязы5, 6; Пшеничнюк, 2012. С. 72. Рис. 28, 5; 37, 3; 104, валась подпруга (Степанова, 2002. С. 154; 2005.
6; 118, 15; Яблонский, 2013. С. 75; Мамедов, Ки- С. 109).
тов, 2015. С. 22-23. Рис. 3, 3).
Двухчастная застежка – застежка, состоящая
Таким образом, проблема создания типологии из пряжки с носиком-кнопкой или крючком на
этих предметов конской амуниции, использовав- внешней стороне и петли, выполнявшей роль блошихся кочевниками Южного Приуралья в VI-IV вв. ка. Использовалась для затягивания подпружного
до н.э., продолжает оставаться актуальной.
ремня (Степанова, 2005. С. 110; 2006. С. 110).
В данной статье предложена типология подОдночастная застежка состояла из одной
пружных застежек / частей, двухчастных под- пряжки с носиком-кнопкой, выступом или крючпружных застежек. Еще одной задачей является ком, отогнутыми наружу. В качестве блока выопределение на основе дат, предложенных автора- ступала рамка этой же пряжки (Степанова, 2005.
ми раскопок и публикаций для погребальных па- С. 110; 2006. С. 110).
мятников, хронологических рамок использования
Типы подпружных застежек и их частей
Выборка, использовавшаяся при подготовке
Наличие язычков или выступов-фиксаторов.
1
данной статьи, состоит из 92 предметов (табл. 1) . 1. Есть. 2. Нет.
ни обнаружены при исследовании курганов или
Характер крепления к ремню. 1. Неподвижявляются случайными находками.
ный выступ. 2. Скоба, петля, ушко. 3. Отверстие.
Выделение типов и их вариантов осуществля- 4. Подвижный язычок.
лось по комплексу признаков, образующих специРасположение выступов и петель относифические сочетания и характеризующих функцио- тельно сторон. 1. Внешняя сторона. 2. Внутреннальное назначение деталей подпружных застежек, няя сторона.
выражающееся в их общей конфигурации, особенРасположение выступов и петель относиностях скрепления с ремнями подпруги и при- тельно плоскости щитка или рамки. 1. Перпенструги, форме рамки, характере орнаментального дикулярно плоскости рамки. 2. В одной плоскости
оформления, а также материала, из которого изго- с рамкой.
товлены предметы.
Расположение выступов и петель относиМатериал, из которого изготовлена за- тельно центра щитка. 1. В центральной части.
стежка. 1. Металл. 2. Кость.
2. У края.
Вид корпуса застежки. 1. Щиток (бляха).
Количество выступов на внешней стороне
2. Рамка.
пряжки. 1. Один. 2. Два. 3. Три.
Форма корпуса застежки. 1. Круглая или
Количество выступов на внутренней стороовальная. 2. Квадратная. 3. Прямоугольная. 4. Под- не пряжки. 1. Один. 2. Два. 3. Три.
квадратная с одной округлой стороной.
Количество петель на внутренней стороне
пряжки. 1. Одна. 2. Две. 3. Три.
Изображение на внешней части. 1. Есть.
1
В эту выборку не включены небольшие кольцевидные, 2. Нет.
округлые с заостренным концом, ромбовидные блоки с
Характер изображений. 1. Рельеф. 2. Круглая
боковой прямоугольной, трапециевидной или округлой
скобой, которые судя по их расположению возле голов скульптура.
коней использовались кочевниками Южного Урала в
Сюжет изображения. 1. Сцена борьбы двух
скифское время как чумбурные блоки (Мышкин, 2015.
верблюдов. 2. Сцена борьбы терзания хищной
С. 532).
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птицей животного. 3. Фигура стоящего верблюда. могут быть однозначно отнесены к указанным ка4. Фигура лежащего хищника. 5. Радиально расхо- тегориям частей седельного комплекта. Поэтому
дящиеся от центральной части фигуры трех лежа- выделенные по сочетанию признаков типы подщих хищников. 6. Фигура свернувшегося в кольцо пружных застежек и их частей были разделены в
хищника. 7. Многократно повторенное изображе- зависимости от наличия выступов-фиксаторов, их
ние головы хищного животного. 8. Голова птицы / количества и расположения на семь групп. Такой
грифона. 9. Копыто коня.
подход допускает возможность многовариантной
При попытке распределения рассматривае- интерпретации какой-либо детали седельного
мых изделий на группы в зависимости от их функ- комплекта. При этом признаки, характеризующие
ционального назначения на правые одночастные, количество и расположение выступов-фиксатолевые двухчастные застежки и одночастные за- ров, в целом достаточно устойчиво коррелируют
стежки возникли определенные сложности. Эти с назначением подпружных застежек и их частей.
сложности обусловлены тем, что не все находки
1. Металлические кольца без выступов или петель
Кольца без выступов и петель были много- при исследовании погребения в кургане 1 могильфункциональными и применялись для застегива- ника Сапибулак, датированного второй половиной
ния обоих концов подпруги и нагрудного ремня VI – V в. до н.э. (Мамедов, Китов, 2015. С. 22, 48.
(Мышкин, 2016. С. 9, 11). Их использование в ка- Рис. 3, 3). Одно железное кольцо (рис. 8, 4) найдено
честве как правой одночастной застежки, так и де- в кургане 12 могильника Филипповка I (Пшеничталей левой двухчастной застежки зафиксировано нюк, 2012. С. 51. Рис. 118, 15). Не исключено, что
в погребении коня 2 в кургане 8 могильника Пяти- обнаруженные в составе заупокойного сопровомары I (Смирнов, 1975. С. 32). Случай, когда такие ждения воина в коллективном погребении кургана
кольца служили, вероятнее всего, для скрепления 9 этого же могильника одно бронзовое (рис. 8, 3)
нагрудного ремня с подпругой или седлом, просле- и три железных кольца (Пшеничнюк, 2012. С. 45.
жен в погребении коня в кургане 3 могильника Три Рис. 104, 6) также являлись частью конской амуниМара (Смирнов, 1981. С. 74. Рис. 4, 1).
ции. Дата филипповских погребений приходится
Тип 1.1. Гладкие металлические кольца без вы- на время в пределах второй половины V – IV в. до
ступов-фиксаторов, имеющие внешний диаметр н.э. (Яблонский, 2008а. С. 262; 2008б. С. 173) или
от 4,0 см до 18,2 см (рис. 1, 1-3; 3, 9; 5, 3-4; 6, 1-3, IV в. до н.э. (Пшеничнюк, 2012. С. 87).
12; 7, 9-10; 8, 3, 4). Учтено восемнадцать находок
Тип 1.2. Бронзовые кольца (рис. 4, 2-3) диамеэтого типа.
тром около 6 см, желобчатые в поперечном сечеДва кольца (рис. 7, 9-10) обнаружены в по- нии, украшенные рельефным изображением голов
гребении коня в кургане 3 могильника Три Мара, трех птиц или грифонов. Изображения голов обракоторый может быть датирован VI или рубежом щены внутрь кольца, выступают за пределы рамки
VI-V вв. до н.э. (Смирнов, 1981. С. 74, 78).
и расположены с ней в одной плоскости. Два таких
Девять экземпляров происходят из погребаль- кольца были найдены в погребении 7 кургана 16
ных комплексов конца VI – первой половины V в. могильника Лебедевка VII. Этот комплекс датидо н.э. Они найдены в погребении коня в кургане 19 рован концом V – IV в. до н.э. (Железчиков и др.,
могильника Кырык-Оба II (рис. 3, 9), возле коня 2 2006. С. 33-34, 38).
(рис. 6, 1-3) и 1 в кургане 8 могильника Пятимары I,
Тип 1.3. Бронзовое несомкнутое кольцо, попогребении 1 кургана 5 (рис. 1, 1-3) Аландского III крытое золотой фольгой (рис. 5, 8). Его диаметр
могильника (Гуцалов, 2010. С. 62, 64; Смирнов, 10 см, поперечное сечение стержня, из которо1964. С. 50; 1975. С. 32, 35; Мошкова, 1972. С. 61, го оно изготовлено, округлое. Кольцо украшено
68). Два бронзовых кольца (рис. 5, 3-4) происходят рельефным изображением многократно повтоиз погребения 1 кургана 7 Ново-Кумакского мо- ренных голов хищных птиц или животных, расгильника, время совершения которого может быть положенных одна за другой. Найдено в кургане 2
отнесено к V в. до н.э. (Мошкова, 1962. С. 211, 223- могильника Покровка 2. Авторами раскопок кур224) или началу V в. до н.э. (Смирнов, Петренко, ган датирован концом VI – V в. до н.э. (Моргунова,
1963. С. 17). Еще одна находка (рис. 6, 12) сделана Трунаева, 1993. С. 16-17).
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Тип 1.4. Железное кольцо (рис. 4, 7) диаме- гана 2 Мечетсайского могильника. Комплекс датром 6,6 см из округлого в сечении прута, име- тирован концом VI – первой половиной V в. до н.э.
ющее небольшое утолщение и отверстие в этой (Смирнов, 1975. С. 83, 90).
утолщенной части. Найдено в погребении 2 кур2. Кольца и бляхи, на внутренней стороне которых имеется один выступ,
расположенный перпендикулярно плоскости рамки или щитка
Кольца или бляхи с одним выступом-фикса- ной VI – V в. до н.э. (Мамедов, Китов, 2015. С. 22,
тором у края на внутренней стороне, судя по их 48. Рис. 3, 3).
расположению слева от коней 1, 4, 5 в кургане 8
Тип 2.2. Металлические бляхи, внешняя стомогильника Пятимары I (Смирнов, 1975. С. 32), рона которых оформлена в виде рельефно переиспользовались как петли левых двухчастных данной фигуры хищной птицы, терзающей жиподпружных застежек (Мышкин, 2016. С. 6, 7). вотное. На внутренней стороне бляхи в ее нижней
Вместе с тем бляха с одной «лапкой» на внутрен- части перпендикулярно плоскости щитка распоней стороне была обнаружена справа от коня 3 в ложен выступ-фиксатор. В верхней части имеется
этом же кургане (Смирнов, 1975. С. 32). Поэтому дуговидная скоба, расположенная в одной плоне исключено их применение в качестве правой скости со щитком и служившая, по всей видимоподпружной застежки. Бляхи, имеющие один вы- сти, для продевания ремня приструги (рис. 7, 3).
ступ-фиксатор в центральной части на внутрен- В анализируемой выборке этот тип представлен
ней стороне, судя по находкам на Алтае (Шульга, одним экземпляром, который обнаружен в погре2008. С. 43), могли также использоваться как пра- бении 1 кургана 1 могильника Сынтас I. Этот курвые подпружные застежки.
ган датирован концом VI – первой половиной V в.
Тип 2.1. Металлические (бронзовые или же- до н.э. (Кадырбаев, Курманкулов, 1976. С. 143-144.
лезные) кольца с выступом-«лапкой» на внутрен- Рис. 2, 1; 1977. С. 103).
ней стороне рамки. Выступ расположен перпендиТип 2.3. Металлические бляхи, внешняя стокулярно плоскости рамки. Внешняя поверхность рона которых представляет собой рельефное
рамки может быть округлой, приостренной, упло- изображение сцены борьбы двух верблюдов. На
щенной, внутренняя – желобчатой или плоской внутренней стороне бляхи в нижней части перпен(рис. 3, 6; 4, 6, 10; 6, 8, 11; 7, 6; 8, 8). Десять таких дикулярно плоскости щитка расположен выступколец обнаружено в шести погребальных ком- «лапка». В верхней части имеется дуговидная скоба
плексах. Один экземпляр (рис. 8, 8) происходит из для продевания ремня приструги. Она расположекургана у пос. Черниговский, дата которого при- на в одной плоскости со щитком (рис. 2, 3). Одна
ходится на вторую половину VI в. до н.э. (Смир- такая бляха обнаружена в кургане 5 могильника
нов, 1964. С. 39-40. Рис. 9, 1в). Еще восемь нахо- Бесоба, дата которого – конец VI – V в. до н.э. (Кадок сделано при исследовании шести комплексов: дырбаев, 1984. С. 89, 91; Кузнецова, Курманкулов,
кургана 2 могильника Кырык-Оба II, погребения 1993. Рис. 3, 11). Возможно, такая же бляха найдеконя в кургане 9 могильника Лебедевка II, погре- на около правого бока коня 3 в кургане 8 могильбений 2 и 3 в кургане 2 могильника Мечет-Сай, ника Пятимары I, она была обращена «лицевой стопогребения 2 в кургане 1 могильника Сынтас I, по- роной вниз, выступом-лапкой кверху…» (Смирнов,
гребений коней 1, 4, 5 в кургане 8 могильника Пя- 1975. С. 32-33). Из описания остается неясным,
тимары I. Перечисленные памятники датированы имеет ли эта бляха скобу. К.Ф. Смирнов полагал,
временем в пределах конца VI – первой половины что этот курган может быть датирован концом VI –
V в. до н.э. (Гуцалов, 2011. С. 83, 93. Рис. 1, 16; первой половиной V в. до н.э. или началом V в. до
2009. С. 311, 312. Рис. 7, 7; Смирнов, 1975. С. 31- н.э. (Смирнов, 1964. С. 50; 1975. С. 35).
33, 35, 83, 90, 91; 1961. Рис. 57, 3; 1964. С. 50;
Тип 2.4. Металлические бляхи, внешняя стоКадырбаев, Курманкулов, 1976. С. 143. Рис. 3, 4; рона которых оформлена в виде рельефно пере1977. С. 103). Вероятно, к этому же типу следу- данной фигуры свернувшегося в кольцо хищника.
ет отнести сильно корродированный экземпляр На внутренней стороне у края щитка имеется пет(рис. 6, 13), происходящий из кургана 1 могиль- ля или выступ, расположенные перпендикулярно
ника Сапибулак, датированного второй полови- плоскости бляхи. Две такие бляхи обнаружены
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при исследовании могильника Кырык-Оба II. Одна ступ расположен в центральной части щитка бляхи
из них, с выступом на внутренней стороне (рис. 3, перпендикулярно его плоскости (рис. 3, 2). Один
3), обнаружена в поле кургана 2, другая с петлей экземпляр обнаружен в насыпи кургана 2 могиль(рис. 3, 7) – в поле кургана 18. Оба комплекса да- ника Кызылжар. Комплекс датирован С.Ю. Гуцалотированы автором публикации концом VI – пер- вым второй половиной VI в. до н.э. (Гуцалов, 2004б.
вой половиной V в. до н.э. (Гуцалов, 2011. С. 83, 93; С. 142. Рис. 6, 6). Бляха из кургана 2 могильника
2010. С. 58, 64).
Кызылжар имеет аналогии среди предметов конТип 2.5. Бляха круглой в плане формы диаме- ского снаряжения ранних кочевников Алтая, где
тром около 5,2 см с уплощенным щитком и одним такие предметы использовались как правые подТ-образным выступом на внутренней стороне. Вы- пружные застежки (Шульга, 2008. С. 43).
3. Кольца и бляхи, имеющие на внутренней стороне два выступа-«лапки» или выступ-«лапку»
и петлю, которые располагаются перпендикулярно плоскости рамки или щитка
Достаточно уверенно можно предполагать, (Кадырбаев, Курманкулов, 1976. С. 141-142; 1977.
что в большинстве своем они использовались как С. 103), кургане 1 могильника Бесоба (Кадырбаев,
правые подпружные застежки. Об этом свидетель- Курманкулов, 1977. С. 104, 114. Рис. 2, 7; Мамедов,
ствует расположение колец с двумя выступами- 2016. Рис. 1, 6). Один экземпляр (рис. 2, 4) обнарулапками на внутренней стороне у правого бока жен в кургане Жалгызоба. Данный погребальный
коней 4 и 5 в кургане 8 могильника Пятимары I комплекс отнесен к числу памятников, датирован(Смирнов, 1975. С. 32-33). Иногда детали седель- ных временем в пределах конца VI – V в. до н.э. (Гуного набора с двумя выступами-«лапками» на вну- цалов, 2004а. Рис. 7, 42).
тренней стороне могли использоваться как петли
Тип 3.2. Металлические бляхи, внешняя полевой двухчастной застежки.
верхность которых представляет собой рельефТип 3.1. Металлические кольца, на внутренней ное изображение фигуры хищной птицы, терзаюстороне которых в противолежащих точках (верх- щей животное. На внутренней стороне в верхней
ней и нижней) имеются 2 выступа-«лапки». Вы- и нижней частях имеются 2 выступа-«лапки», расступы расположены перпендикулярно плоскости положенных перпендикулярно плоскости бляхи
рамки. Внешняя поверхность рамки может быть (рис. 5, 2; 7, 2). Одна бляха (рис. 5, 2) обнаружена в
округлой, приостренной или уплощенной, вну- погребении 1 кургана 7 Ново-Кумакского могильтренняя – желобчатой или плоской (рис. 1, 6; 2, 4; ника, вторая (рис. 7, 2) – в кургане 1 погребения 1
3, 5, 8; 4, 8, 12; 6, 7, 10; 7, 7, 8; 8, 9). В рассматри- могильника Сынтас I. Первый погребальный комваемой выборке этот тип представлен одиннад- плекс может быть датирован V в. до н.э. или его
цатью экземплярами. Два кольца (рис. 4, 12; 8, 9) первой половиной, дата второго приходится на кообнаружены в погребальных комплексах, один из нец VI – первую половину V в. до н.э. (Мошкова,
которых (курган у хут. Черниговского) может быть 1962. С. 211, 224-225; Смирнов, Петренко, 1963.
датирован временем в пределах VI в. до н.э. или С. 17; Кадырбаев, Курманкулов, 1976. С. 143, 156;
его второй половины, а второй (Ново-Кумакский 1977. С. 103).
могильник, кург. 19, погр. 2) – концом VI в. до н.э.
Тип 3.3. Металлические бляхи, внешняя по(Смирнов, 1961. Рис. 49, 1; 1964. С. 39-40; 1977. верхность которых представляет собой рельефное
Рис. 12, 2. С. 26). Еще восемь экземпляров (рис. 1, изображение сцены борьбы двух верблюдов. На
6; 2, 4; 3, 5, 8; 4, 8; 6, 7, 10; 7, 7, 8) происходят из внутренней стороне некоторых из них в верхней
памятников, отнесенных к концу VI – первой по- и нижней частях имеются 2 выступа-«лапки», расловине V в. до н.э. Такие кольца найдены около положенных перпендикулярно плоскости бляхи
коней 4 и 5 в кургане 8 могильника Пятимары I (рис. 2, 2). Одна такая бляха происходит из курга(Смирнов, 1964. С. 50; 1975. С. 32, 35), в погребе- на 5 могильника Бесоба, датированного концом VI
нии 2 кургана 2 могильника Мечет-Сай (Смирнов, – V в. до н.э. (Кадырбаев, 1984. С. 89, 91; Кузнецова,
1975. С. 83, 90), погребении 1 кургана 4 Танабер- Курманкулов, 1993. Рис. 3, 8). Аналогичный экземген I (Гуцалов, 2004б. С. 142, 148); курганах 2 и 16 пляр найден возле коня 3 в кургане 8 могильника
могильника Кырык-Оба II (Гуцалов, 2011. С. 83, 87, Пятимары I. Этот курган, по мнению К.Ф. Смирно93), погребении 2 кургана 1 могильника Сынтас I ва, следует датировать концом VI – началом V в.
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до н.э. или началом V в. до н.э. (Смирнов, 1964.
С. 50; 1975. С. 32, 33, 35). Две массивные литые
бронзовые бляхи (рис. 8, 1) этого типа происходят
из кургана 1 могильника Филипповка I. На обратной стороне этих экземпляров припаяны один выступ («костылек») и одна петля-«ушко» (Пшеничнюк, 2012. С. 24, 72). Эти две одинаковые, судя по
описанию, бляхи являлись, вероятно, частью двух
разных седельных наборов. Впрочем, нельзя исключать, что они могли использоваться как левая и
правая застежки одного комплекта2. А.Х. Пшеничнюк датировал курган 1 могильника Филипповка I
самым началом IV в. до н.э. (Пшеничнюк, 2012.
С. 87). Предложена также более широкая дата данного памятника, которая охватывает собой период
с конца V в. до н.э. по середину IV в. до н.э. (Трейстер, Шемаханская, Яблонский, 2012. С. 85).
Тип 3.4. Металлические бляхи, внешняя поверхность которых оформлена в виде фигуры
свернувшегося кольцом хищника. Изображение
рельефное. На внутренней стороне в противолежащих точках (верхней и нижней) имеются
2 выступа-«лапки», расположенных перпендикулярно плоскости бляхи (рис. 5, 6). Одна застежка
этого типа обнаружена в западной поле кургана 2
могильника Кырык-Оба II, датированного концом
VI – первой половиной V в. до н.э. (Гуцалов, 2011.
С. 83, 93). Еще одна застежка (рис. 5, 6) является
случайной находкой. Она найдена у с. Пьяновка на
западе Оренбургской области и датирована VI в. до
н.э. (Смирнов, Петренко, 1963. Табл. 21, 2. С. 15,
31.).
Тип 3.5. Металлические застежки, имеющие
кольцевидную рамку, на внешней стороне которой в верхней части размещено рельефное изображение двух голов хищных птиц или грифонов,
обращенных клювами друг к другу. Вне пределов
изображения внешняя поверхность в поперечном сечении – выпуклая и округлая, внутренняя
– желобчатая. На внутренней стороне имеются 2 выступа-«лапки», но расположены они не на
противолежащих частях рамки, а рядом – в районе изображений птичьих голов (рис. 7, 12). В рассматриваемой выборке достоверно к этому типу
можно отнести только одну находку (рис. 7, 12),
происходящую из погребения коня в кургане 3 мо2

Трудно представить использование двух массивных и
крупных блях для крепления ремней только на одном
боку лошади.
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гильника Три Мара. Этот курган может быть датирован развитым VI в. или рубежом VI-V вв. до н.э.
(Смирнов, 1981. С. 74-75, 78). В кургане 2 могильника Бесоба, датированном авторами публикации
второй половиной VI – началом V в. до н.э., также
найдены 2 бронзовых кольца «с барельефным изображением сопоставленных грифоньих голов» (Кадырбаев, Курманкулов, 1977. С. 105, 113). Изображения этих предметов (рис. 1, 7-8), приведенные в
публикации, позволяют уверенно говорить об отсутствии выступов-кнопок на их внешней стороне,
но не дают представления о наличии каких-либо
фиксаторов на внутренней (Кадырбаев, Курманкулов, 1977. Рис. 4, 1, 2). Поэтому вопрос об отнесении этих находок к типу 3.5 остается открытым.
Тип 3.6. Металлические бляхи, внешняя поверхность которых представляет собой рельефное изображение фигуры стоящего верблюда. На
внутренней стороне в верхней и нижней частях
имеются 2 выступа-«лапки», расположенных перпендикулярно плоскости бляхи (рис. 1, 10). Горбы
верблюда соединены дуговидной скобой, расположенной в одной плоскости с плоскостью бляхи. Учтенный в статье экземпляр (рис. 1, 10) обнаружен в
кургане 9 могильника Бесоба, датированном концом VI – V в. до н.э. (Кадырбаев, 1984. С. 90, 91).
Следует обратить внимание на дуговидную скобу,
соединяющую горбы верблюда, в виде фигуры которого оформлена эта бляха. Эта скоба могла служить для продевания приструги и являться блоком
при затягивании седельных ремней. Вторая бляха
(рис. 1, 9) с аналогичным изображением из этого
же кургана такой дужки не имеет. Поэтому можно предположить, что рассматриваемая бляха с
двумя штифтами на внутренней стороне использовалась как петля левой двухчастной подпружной
застежки.
Тип 3.7. Металлическое кольцо, на внешней
стороне которого размещено рельефное изображение четырех голов хищных птиц или грифонов.
Изображения голов, обращенных клювами друг
к другу, расположены попарно на противолежащих участках рамки. На внутренней стороне рамки в местах соединения голов клювами имеются
2 выступа-«лапки», перпендикулярных плоскости
рамки. Вне пределов изображения внешняя поверхность – выпуклая и округлая, внутренняя –
желобчатая. Одно кольцо этого типа (рис. 7, 13)
найдено около коня в кургане 3 могильника Три

Подпружные застежки из курганов кочевников Южного Приуралья скифского времени
Мара. Курган может быть датирован развитым VI ков, обращенных головами к единой центральной
или рубежом VI-V вв. до н.э. (Смирнов, 1981. С. 74- части. Изображения фигур радиально отходят
75, 78). Вероятно, это кольцо являлось петлей ле- от центра. На внутренней стороне бляхи перпенвой двухчастной застежки (Мышкин, 2016. С. 9. дикулярно ее плоскости имеются два выступа с
Рис. 2, 2).
крючками3. Бляха найдена в кургане 1 могильника
Тип 3.8. Металлическая бляха (рис. 2, 7), внеш- Илекшар I, датированном концом VI – первой поняя поверхность которой представляет собой ре- ловиной V в. до н.э. (Гуцалов, 2009а. С. 75).
льефное изображение фигур трех лежащих хищни4. Кольца и бляхи, имеющие на внутренней стороне три выступа-«лапки» или/и петли в
различном сочетании, которые располагаются перпендикулярно плоскости рамки или щитка
Тип 4.1. Металлические бляхи, внешняя по- является пряжкой левой двухчастной застежки.
верхность которых оформлена в виде фигуры Поэтому можно предположить, что бляха в виде
свернувшегося кольцом хищника (рис. 1, 11; 3, 1). фигуры свернувшегося кольцом хищника в этом
Изображение рельефное. На внутренней стороне комплекте использовалась как правая одночастная
имеются 3 выступа-«лапки», расположенных пер- застежка. Курган, в котором обнаружена эта бляха,
пендикулярно плоскости щитка. Эта бляха входит датирован концом VI-V в. до н.э. (Кадырбаев, 1984.
в единый комплект с двумя бляхами в виде фигуры С. 91). К типу 4.1. следует, вероятно, отнести еще
стоящего верблюда. Этот набор обнаружен в кур- одну застежку (рис. 3, 1), имевшую «на обороте
гане 9 могильника Бесоба (Кадырбаев, 1984. С. 90. две пуговки (на шее и плече) и выступ (на живоРис. 5, 1–2, 6). Одна из этих блях (рис. 1, 10), как от- те) для закрепления ремня» (Смирнов, Петренко,
мечалось выше, может быть интерпретирована как 1963. С. 31). Эта бляха случайно найдена в кургане
петля левой двухчастной застежки, так как имеет у с. Иркуль на западе Оренбургской области и даскобу для продевания и затягивания приструги. тирована К.Ф. Смирновым VI в. до н.э. (Смирнов,
Вторая бляха в виде фигуры верблюда (рис. 1, 9) Петренко, 1963. Табл. 21, 7. С. 14.).
имеет на внешней части кнопку и, следовательно,
5. Кольца и бляхи, имеющие один выступ-«лапку» или петлю на внутренней стороне и один
выступ-фиксатор («кнопку») на внешней, выступы располагаются перпендикулярно плоскости
рамки или щитка
Кольца или бляхи с одним фиксатором, распо- датированы VI в. до н.э. или его второй половиложенным у края на внутренней стороне, и одним ной (Смирнов, 1961. С. 88; 1964. С. 39-40; 1977.
выступом-фиксатором («кнопкой») на внешней, Рис. 12, 2. С. 26). Еще семь экземпляров (рис. 3, 4;
судя по расположению слева от коней 1, 3, 4, 5 в 4, 4, 9; 6, 6, 9; 7, 4, 5) обнаружены в пяти комплеккургане 8 могильника Пятимары I (Смирнов, 1975. сах, датированных концом VI – первой половиной
С. 31-35), являлись пряжками левых двухчастных V в. до н.э. или началом V в. до н.э., в частности, в
подпружных застежек (Мышкин, 2016. С. 7-8, 11). кургане 9 могильника Лебедевка II, кургане 2 моТип 5.1. Металлические пряжки, имеющие гильника Кырык-Оба II (Гуцалов, 2009б. С. 311кольцевидную рамку. На внутренней стороне име- 312, Гуцалов, 2011. С. 83, 93), кургане 8 могильниется выступ-«лапка», на внешней, в противолежа- ка Пятимары I, погребении 2 кургана 2 могильника
щей точке – выступ-фиксатор («кнопка»), окру- Мечет-Сай (Смирнов, 1964. С. 50; 1975. С. 33, 35,
глый или оформленный в виде конского копыта. 83, 90), кургане 1 могильника Сынтас I (Кадырбаев,
Выступы на обеих сторонах пряжек располагают- Курманкулов, 1976. С. 141- 147; 1977. С. 103). Еще
ся перпендикулярно плоскости рамки. Внешняя одна пряжка (рис. 1, 4) этого типа происходит из
поверхность рамок округлая, приостренная или кургана 8 Альмухаметовского могильника (Пшеуплощенная, внутренняя – желобчатая или пло- ничнюк, 1983. С. 44), дату которого определяют
ская (рис. 1, 4; 3, 4; 4, 1, 4, 9, 11; 6, 6, 9; 7, 4, 5; временем в пределах конца VI – первой половины
8, 7). Учтено 11 пряжек этого типа. Такие пряжки
найдены в кургане у пос. Черниговского (рис. 8, 7) 3 Выражаю искреннюю благодарность Я.А. Лукпановой
и погребении 2 кургана 19 Ново-Кумакского мо- за предоставленную дополнительную информацию о
подпружных застежках, найденных в кургане 1 могильгильника (рис. 4, 11). Эти комплексы могут быть ника Илекшар I.
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V в. до н.э. (Таиров, 2004. С. 3-4. Рис. 6, 38) или V в.
до н.э. (Берлизов, 2011. С. 186). К этому же типу
следует отнести, вероятно, экземпляр (рис. 1, 5) из
кургана 1 могильника Бесоба, время возведения
которого приходится на конец VI – первую половину V в. до н.э. (Кадырбаев, Курманкулов, 1977.
С. 104, 114. Рис. 2, 7; Мамедов, 2016. Рис. 1, 6).
Одна пряжка (рис. 4, 1) этого типа встречена в погребении 7 кургана 16 могильника Лебедевка VII –
памятнике конца V – IV в. до н.э. (Железчиков и др.,
2006. С. 33-34, 38). Таким образом, большинство
пряжек этого типа происходит из погребальных
комплексов, которые в настоящее время датированы второй половиной VI – первой половиной V в.
до н.э.
Тип 5.2. Металлические пряжки, имеющие
кольцевидную рамку, на внешней стороне которой
имеется выступ-«кнопка», на противоположной
от «кнопки» стороне – щиток, контуры которого,
вероятно, передают голову грифона. Щиток расположен в одной плоскости с плоскостью рамки.
Такая пряжка (рис. 8, 2) обнаружена в кургане 1
могильника Филипповка I (Пшеничнюк, 2012.
С. 72. Рис. 37, 3), который датируют началом IV в.
до н.э. (Пшеничнюк, 2012. С. 87), концом V – IV в.
до н.э. (Яблонский, 2008а. С. 262; 2008б. С. 173),
периодом с конца V в. до н.э. по середину IV в. до
н.э. (Трейстер, Шемаханская, Яблонский, 2012.
С. 85).
Тип 5.3. Металлическая пряжка, имеющая
кольцевидную рамку, которая украшена рельефным изображением многократно повторенных
голов хищных животных или птиц. На внутренней
стороне имеется выступ-«лапка», на противолежащей части внешней стороны – округлый выступ«кнопка», оформленный в виде конского копыта.
Пряжка (рис. 5, 7) этого типа обнаружена в кургане 2 могильника Покровка 2, датированном концом VI – V в. до н.э. (Моргунова, Трунаева, 1993.
С. 16–17).
Тип 5.4. Металлические бляхи, оформленные
в виде фигуры хищной птицы, которая терзает животное. Изображение рельефное. На внутренней
стороне в верхней части бляхи имеется 1 выступ«лапка», внизу на внешней стороне – выступ«кнопка». Они расположены перпендикулярно плоскости щитка пряжки. Одна такая пряжка (рис. 7,
1) обнаружена в кургане 1 могильника Сынтас I,
датированном VI – первой половиной V в. до н.э.
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(Кадырбаев, Курманкулов, 1976. С. 143-144; 1977.
С. 103), вторая (рис. 5, 1) – в погребении 1 кургана 7 Ново-Кумакского могильника, которое может
быть отнесено к V в. до н.э. (Мошкова, 1962. С. 211,
223-224) или началу этого столетия (Смирнов, Петренко, 1963. С. 17).
Тип 5.5. Металлические бляхи, щитки которых
оформлены в виде двух борющихся верблюдов.
Изображение рельефное. На внутренней стороне
вверху имеется выступ-«лапка», внизу на внешней стороне – выступ-«кнопка». Они расположены
перпендикулярно плоскости пряжки. Одна пряжка
этого типа (рис. 6, 5) входила в состав амуниции
коня 3 в кургане 8 могильника Пятимары I. Этот
комплекс может быть датирован концом VI – началом V в. до н.э. или началом V в. до н.э. (Смирнов, 1964. С. 50; 1975. С. 32-33, 35). Вторая пряжка
(рис. 2, 1) происходит из кургана 5 могильника Бесоба, датированного концом VI – V в. до н.э. (Кадырбаев, 1984. С. 89, 91).
Тип 5.6. Металлические пряжки, имеющие
рамку в виде полукольца, верхняя часть которой
завершается рельефным изображением двух голов хищных птиц/грифонов с обращенными друг
к другу и соединенными клювами. Изображения
голов расположены в одной плоскости с рамкой.
Поверхность рамки вне изображений уплощенная,
гладкая. На внутренней стороне в верхней части
имеется один выступ, на внешней стороне в нижней части – выступ-«кнопка». Оба выступа перпендикулярны плоскости рамки. Пряжка этого типа
(рис. 5, 5) происходит из погребения 1 кургана 19
Ново-Кумакского могильника. Этот комплекс датирован второй половиной V в. до н.э. (Мошкова,
1962. С. 211, 223-224).
Тип 5.7. Металлические бляхи, внешняя поверхность которых представляет собой рельефное изображение фигуры стоящего верблюда. На
внутренней стороне в верхней части имеется один
выступ, на внешней стороне в нижней части – еще
один выступ-«кнопка». Оба выступа перпендикулярны плоскости рамки (рис. 1, 9). Пряжка этого
типа обнаружена в кургане 9 могильника Бесоба,
датированном второй половиной VI – V в. до н.э.
(Кадырбаев, Курманкулов, 1984. Рис. 5, 2. С. 90-91).
Тип 5.8. Металлические бляхи, внешняя сторона которых оформлена в виде рельефно переданной фигуры свернувшегося в кольцо хищника.
На внутренней стороне у края щитка имеется вы-
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ступ, расположенный перпендикулярно плоскости кургане 2 могильника Кырык-Оба II. Этот курган
бляхи. На внешней стороне в нижней части перпен- датирован концом VI – первой половиной V в. до
дикулярно плоскости бляхи расположен еще один н.э. (Гуцалов, 2011. С. 83, 95).
выступ-«кнопка». Одна бляха этого типа найдена в
6. Кольца и бляхи, имеющие два выступа-«лапки» на внутренней стороне и один выступфиксатор («кнопку») на внешней стороне, выступы располагаются перпендикулярно
плоскости рамки или щитка
По аналогии с кольцами и бляхами типов 5.1. центральной части бляхи, где и соединены. Место
– 5.7. такие находки также можно интерпретиро- соединения фигур выполнено в виде тела тервать как пряжки левых двухчастных подпружных заемого животного, принадлежность которого к
застежек. Отличие в количестве выступов-«лапок» какому-либо виду трудно установить. Тело этона внутренней стороне пряжек может быть обу- го животного образует кольцо, и, таким образом,
словлено изменением ширины приструги и необ- в центре бляхи имеется отверстие. Изображение
ходимостью более надежного крепления пряжки к рельефное. Внутренняя сторона бляхи желобчатакому ремню.
тая. На внешней стороне бляхи перпендикулярно
Тип 6.1. Металлическая пряжка, имеющая ее плоскости имеется выступ с крючком. На внурамку в виде полукольца, верхняя часть которого тренней стороне имеются два выступа, также расзавершается рельефным изображением двух го- положенных перпендикулярно плоскости бляхи
лов хищных птиц/грифонов с обращенными друг (рис. 2, 6). Бляха найдена в кургане 1 могильника
к другу и соединенными клювами. Изображения Илекшар I, датированном концом VI – первой поголов расположены в одной плоскости с рамкой. ловиной V в. до н.э. (Гуцалов, 2009а. С. 75).
Поверхность рамки вне изображений гладкая,
Тип 6.3. Металлическая бляха, оформленная в
уплощенная. На внутренней стороне в верхней ча- виде фигуры лежащего хищника. Изображение рести имеется два рядом расположенных выступа, на льефное. Внутренняя сторона бляхи желобчатая.
внешней стороне в нижней части – один выступ- На внутренней стороне внизу имеются 2 выступа«кнопка». Все выступы перпендикулярны плоско- «лапки», расположенные перпендикулярно плости рамки. Пряжка (рис. 7, 11) этого типа проис- скости щитка бляхи. В верхней части имеется еще
ходит из погребения коня в кургане 3 могильника один выступ, расположенный в одной плоскости с
Три Мара. Курган может быть датирован развитым плоскостью щитка бляхи (рис. 2, 5). Бляха найдена
VI в. или рубежом VI-V вв. до н.э. (Смирнов, 1981. в кургане 1 могильника Илекшар I, датированном
С. 74-75, 78).
концом VI – первой половиной V в. до н.э. В этом
Тип 6.2. Металлическая бляха-тройчатка, же кургане обнаружена еще одна бляха в виде леоформленная в виде трех фигур лежащих хищ- жащего хищника с двумя выступами на внутренней
ников, терзающих какое-то животное. Фигуры стороне (Гуцалов, 2009а. С. 75).
выполнены раздельно и обращены головами к
7. Застежки, имеющие выступ-фиксатор,
расположенный в одной плоскости с рамкой или бляхой
Тип 7.1. Костяная пластинчатая пряжка (рис. 8, могильника Филипповка I (Яблонский, 2013. С. 73.
5), представляющая собой подквадратную рамку, 66), который может быть датирован второй полоодна из сторон которой закруглена. В плоскости виной V – IV в. до н.э. (Яблонский, 2008а. С. 262;
рамки имеются два удлиненных прямоугольных 2008б. С. 173). Данную пряжку по аналогии с наотверстия со скругленными углами. На внешней ходками из курганов пазырыкской культуры (Стестороне округлой части в одной плоскости с рам- панова, 2006. Рис. 9) следует рассматривать как
кой расположен горизонтальный приостренный левую одночастную подпружную застежку.
выступ-фиксатор. Поверхность рамки украшена
Тип. 7.2. Металлические пряжки (рис. 8, 6),
резным орнаментом в виде двух поясов прямоу- представляющие собой кольцевидную рамку. На
гольников и квадратов. В рассматриваемой вы- внешней стороне в одной плоскости с рамкой расборке этот тип представлен единственным экзем- положен горизонтальный выступ-фиксатор. Учпляром из жертвенного комплекса 1 кургана 4 тены четыре пряжки этого типа. Три экземпляра
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обнаружены в кургане 8 Сибайского I могильника. повка I (Яблонский, 2013. С. 154. №1887), которое
Комплекс датирован второй половиной – концом может быть датировано второй половиной V-IV в.
IV в. до н.э. (Васильев, 2004. Рис. 2, 24-26. С. 157, до н.э. (Яблонский, 2008а. С. 262; 2008б. С. 173).
169). Еще одна такая пряжка (рис. 8, 6) происходит Данные находки представляют собой одночастные
из погребения 3 кургана 15 могильника Филип- подпружные застежки.
Заключение
Значительное разнообразие подпружных за- V в. до н.э. Отдельные экземпляры застежек в виде
стежек, использовавшихся кочевниками Южного металлических колец без выступов-фиксаторов
Приуралья в VI-IV вв. до н.э., обусловлено, скорее (тип 1.1.) и застежек в виде сражающихся верблювсего, действием комплекса различных факторов. дов со штифтом и петлей на внутренней стороне
К их числу, как представляется, следует отнести (тип 3.3.), пряжка типа 5.2 встречаются в памятнипоиск наиболее надежных вариантов фиксации ках, дата которых приходится на вторую половину
седел, различие социальных статусов владельцев V – IV в. до н.э. либо IV в. до н.э. Они найдены в
конской амуниции, изменение этнокультурного курганах 1, 9, 12 могильника Филипповка I. Этот
состава кочевнических племен, происходившее на могильник является некрополем кочевнической
протяжении VI-IV вв. до н.э.
элиты. Поэтому нельзя исключать, что по крайней
Если основываться на принятых в настоящее мере некоторые застежки, например, бляхи, укравремя датах кочевнических курганов Южного При- шенные фигурами сражающихся верблюдов, хауралья, то картина распределения различных типов рактерные для конца VI – первой половины V в. до
подпружных застежек на хронологической шкале н.э., являлись предметами престижа и долгое вревыглядит следующим образом. В исследованной мя использовались кочевниками. В этот же период,
выборке наиболее ранние экземпляры относятся судя по находкам в кургане 4, погребении 3 кургак VI в. до н.э., вероятно, его второй половине. Это на 15 могильника Филипповка I и кургане 8 Сибайзастежка типа 2.5. из кургана 2 могильника Кызыл- ского I могильника, кочевники Южного Приуралья
жар. Большинство подпружных левых двухчаст- начали использовать левые одночастные костяные
ных и правых одночастных подпружных застежек и металлические застежки типов 7.1. и 7.2. Такие
обнаружено в погребениях, которые датированы застежки отсутствуют в погребальных комплексах
временем в пределах конца VI – первой половины конца VI – первой половины V в. до н.э.
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2008б. С. 170-176.
Яблонский Л.Т. Золото сарматских вождей. Элитный
некрополь Филипповка I (по материалам раскопок
2004-2009 гг.). Каталог коллекции. Кн.1. М.: ИА РАН,
2013. 232 с.
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Табл. 1. Находки подпружных застежек, использовавшихся кочевниками
Южного Приуралья в VI–IV вв. до н.э.
№ п/п
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Памятник

Коли- № п/п
чество

Памятник

Количество

1

Аландский III, курган 5

3

22

Новый Кумак, курган 19, погр. 2
(раскопки К.Ф. Смирнова)

2

2

Альмухаметовский, курган 8

1

23

Покровка II, курган 2

2

3

Бесоба, курган 1

2

24

Пьяновка, случайная находка

1

4

Бесоба, курган 2

2

25

Пятимары I, курган 8, конь 1

3

5

Бесоба, курган 5

3

26

Пятимары I, курган 8, конь 2

3

6

Бесоба, курган 9

3

27

Пятимары I, курган 8, конь 3

3

7

Жалгызоба

1

28

Пятимары I, курган 8, конь 4

3

8

Илекшар I, курган 1, кони 1-2

4

29

Пятимары I, курган 8, конь 5

3

9

Иркуль, случайная находка

1

30

Сапибулак, курган 1

2

10

Кызылжар, курган 2

1

31

Сибайский I, курган 8

3

11

Кырык-Оба II, курган 2

3

32

Сынтас I, курган 1, погребение 1

3

12

Кырык-Оба II, курган 2, жертвенное
место

3

33

Сынтас I, курган 1, погребение 2

3

13

Кырык-Оба II, курган 16, конь

1

34

Сынтас I, к. 1, погребение 3

1

14

Кырык-Оба II, курган 18

1

35

Танаберген, курган 4, погребение 1, скелет 2

1

15

Кырык-Оба II, курган 19, конь

1

36

Три Мара, курган 3, конь

5

16

Лебедевка II, курган 9

2

37

Филипповский I, курган 1

3

17

Лебедевка VII, курган 16, погребение 7, скелет 3

3

38

Филипповский I, курган 4, жертвенный комплекс

1

18

Мечет-Сай, курган 2, погребение 2

3

39

Филипповский I, курган 9

4

19

Мечет-Сай, курган 2, погребение 3

2

40

Филипповский I, курган 12

1

20

Новый Кумак, курган 7, погребение 1

4

41

Филипповский
погребение 3

21

Новый Кумак, курган 19, погр. 1 (раскопки М.Г. Мошковой)

1

42

Черниговский, курган у хутора

I,

курган

15,

1
3
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4
1

6

5
3

2

7
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Рис. 1. Подпружные застежки из памятников Южного Приуралья.
1-3 — Аландский III, курган 5; 4 — Альмухаметовский, курган 8; 5-6 — Бесоба, курган 1; 7-8 — Бесоба, курган
2; 9-11 — Бесоба, курган 9 (1-3, 5-6 — железо, 4, 7-11 — бронза)
(Рисунки по: 1-3 — Мошкова, 1972. С. 61. Рис. 5, 6; 4 — Пшеничнюк, 1983. С. 166. Табл. XXXIII, 18; 5-6 —
Мамедов, 2016. С. 121. Рис. 1, 6; 7-8 — Кадырбаев, Курманкулов, 1977. С. 108. Рис. 4, 1-2; Кадырбаев, 1984.
С. 92. Рис. 5, 1-2, 6).
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Рис. 2. Подпружные застежки из памятников Южного Приуралья.
1-3 — Бесоба, курган 5; 4 — Жалгызоба; 5-7 — Илекшар I, курган 1, кони 1-25 (1-3,5-7 — бронза)
(Рисунки по: 1-3 — Кузнецова, Курманкулов, 1993. С. 47. Рис. 3, 8, 11, 13; 4 — Гуцалов, 2004. С. 50 Табл. 7, 42;
5-7 — Гуцалов, 2009а. С. 77. Рис. 4, 1,3-4).
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Рис. 3. Подпружные застежки из памятников Южного Приуралья.
1 — Иркуль, случайная находка; 2 — Кызылжар, курган 2; 3-6 — Кырык-Оба II, курган 2; 7, 9 — Кырык-Оба II,
курган 18; 8 — Кырык-Оба II, курган 16; 9 — Кырык-Оба II, курган 19 (1, 2, 3-6, 7, 8 — бронза, 9 — железо и
золото).
(Рисунки по: 1-3 — Смирнов, Петренко, 1963. С. 31. Табл. 21, 7; 2 — Гуцалов, 2004б. С. 144. Рис. 6, 6; 3-6, 8 —
Гуцалов, 2011. С. 82, 89. Рис. 4, 16-19; 5, 6; 7, 9 — Гуцалов, 2010. С. 57, 59. Рис. 6, 1; 5, 15).
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Рис. 4. Подпружные застежки из памятников Южного Приуралья.
1-3 — Лебедевка VII, курган 16, погребение 7; 4-5 — Лебедевка II, курган 9; 6-8 — Мечет-Сай, курган 2, погребение 2; 9-10 — Мечет-Сай, курган 2, погребение 3; 11-12 — Новый Кумак, курган 19, погребение 2 (раскопки
К.Ф. Смирнова) (1-6, 8-10 — бронза, 7, 11-12 — железо).
(Рисунки по: 1-3 — Железчиков, Клепиков, Сергацков, 2006. С. 124. Рис. 73, 2а-г; 4-5 — Гуцалов, 2009б.
С. 321. Рис. 7, 7; 6-10 — Смирнов, 1961. Рис. 57, 1-4; 1964. Рис. 21, 2б-в; Смирнов, Петренко, 1963. Табл. 15,
8, 10; 11-12 — Смирнов, 1981. С. 27. Рис. 12, 2).
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Рис. 5. Подпружные застежки из памятников Южного Приуралья.
1-4 — Новый Кумак, курган 7, погребение 1 (раскопки М.Г. Мошковой); 5 — Новый Кумак, курган 19, погребение 1 (раскопки М.Г. Мошковой); 6 — Пьяновка, случайная находка; 7-8 — Покровка 2, курган 2, погребение
коня (1-6 — бронза, 7-8 — бронза и золото).
(Рисунки по: 1-4 –Мошкова, 1962. С. 234. Рис. 6, 8, 9е; 5 — Мошкова, 1962. С. 241. Рис. 14, 8; 6 –Смирнов,
Петренко, 1963. Табл. 21, 2; 7-8 — Моргунова, Трунаева, 1993. С. 85. Рис. 17, 1-2).
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Рис. 6. Подпружные застежки из памятников Южного Приуралья.
1-3 — Пятимары I, курган 8, погребение коня 2; 4 — Пятимары I, курган 8, погребение коня 1; 5 — Пятимары I,
курган 8, погребение коня 3; 6-8 — Пятимары I, курган 8, погребение коня 4; 9-11 — Пятимары I, курган 8,
погребение коня 5; 12-13 — Сапибулак, курган 1, погребение 1; (1-3, 12-13 — железо, 4-11 — бронза).
(Рисунки по: 1-3 — Смирнов, 1964. С. 320-321. Рис. 27, 13,14; 28, 10-12, 14-16; 4-5 — Смирнов, Петренко,
1963. Табл. 15, 7; 21, 6;12-13 — Мамедов, 2016. С. 121. Рис. 1, 4).
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Рис. 7. Подпружные застежки из памятников Южного Приуралья.
1-3 — Сынтас I, курган 1, погребение 1; 4 — Сынтас I, курган 1, погребение 3; 1; 5-7 — Сынтас I, курган 1, погребение 2; 8 — Танаберген, курган 4; 9-13 — Три Мара, курган 3, погребение коня (1-13 — бронза).
(Рисунки по: 1-3 — Кадырбаев, Курманкулов, 1976. С. 140. Рис. 2, 1-3, 3, 4; 6, 9; 8 — Гуцалов, 2004б. С. 143.
Рис. 5, 8; 9-13 — Смирнов, 1981. С. 75. Рис. 4, 4–7).
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Рис. 8. Подпружные застежки из памятников Южного Приуралья.
1, 2 — Филипповка I, курган 1, погребение 1; 3 — Филипповка I, курган 9; 4 — Филипповка I, курган 12; 1; 5 —
Филипповка I, курган 4; 6 — Филипповка I, курган 15, погребение 3; 7-9 — курган у хутора Черниговский (1-3,
7-9 — бронза; 4, 6 –железо; 5 – кость).
(Рисунки по: 1-4 – Пшеничнюк, 2012. С. 114. Рис. 28, 5. С. 121. Рис. 37, 3; С. 172. Рис. 104, 6; С. 184. Рис. 118,
15; 5 – Яблонский, 2013. С. 73. №66; 6 – Яблонский, 2013. С. 154. № 1887; 7-9 – Смирнов, 1961. С. 151.
Рис. 49, 1–3).
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КУРГАН РАННИХ КОЧЕВНИКОВ
МОГИЛЬНИКА РАЗЪЕЗД БАШКИРСКИЙ II
© 2018 А.В. Денисов, В.Н. Мышкин*
*Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №18-18-00137
Аннотация. В статье опубликованы материалы погребения савроматского времени, исследованного в
Самарском Заволжье. В погребении найдены бронзовые наконечники стрел, фрагменты железного меча, железного ножа, фрагменты глиняного сосуда. Погребение может быть датировано концом VI–V в. до н.э. или
концом VI – первой половиной V в. до н.э.
Ключевые слова: ранний железный век, кочевники, савроматское время, савроматы, погребение, сосуд,
бронзовые наконечники стрел.

BURIAL OF EARLY NOMADS OF GRAVE SIDING BASHKIRSKIJ II
© 2018 A.V. Denisov, V.N. Myshkin
Abstract. The article is devoted to the publication of materials of burial of the Savromatian time, which were
found on the left bank of the Volga River in the Samara Volga region. In the burial bronze arrowheads, fragments
an iron sword and an iron knife, fragments of an earthen vessel were found. The burial can be dated the end of the
VI–V century BC or the end of the VI – the first half of the V century BC.
Keywords: Early Iron Age, The Volga region, burial mounds, nomads, Sauromatian time, Sauromatians, burial,
vessel, bronze arrowheads.

Введение
В 2012 году археологическая экспедиция
АННИО «Центр краеведения» под руководством
О.В. Сергеевой1 исследовала курган 1 могильника
Разъезд Башкирский II (Сергеева, 2013), сооруженный кочевниками в раннем железном веке.
Целью настоящей публикации является введение в научный оборот материалов этого погребального комплекса.
Описание погребального комплекса
Курганный могильник Разъезд Башкирский II
был открыт Н.В. Ивановой в 2012 г. Памятник
расположен на первой надпойменной террасе
левого берега р. Волги в Безенчукском районе
Самарской области в 2,72 км к северо-западу от
разъезда Башкирский и в 7,7 км к северо-западу
от поселка городского типа Безенчук Самарской
области (рис. 1).
Могильник находится на распахиваемом поле,
окруженном со всех сторон лесополосами. Он со1

Авторы выражают искреннюю признательность
О.В. Сергеевой за любезное разрешение опубликовать
результаты раскопок кургана 1 могильника Разъезд Башкирский II.

стоит из 14 курганов. В пределах могильника выделяются две компактные группы, отстоящие друг
от друга на некотором расстоянии, и отдельно расположенный курган 13. Первая группа курганов
(курганы 1-7, 14) составляет юго-восточную часть
могильника. Они располагаются цепочкой, вытянутой по линии ВСВ-ЗЮЗ. Курган 14 находится к
югу от них. Вторая группа (курганы 8-12) расположена в 350 м к северо-западу от первой. Курганы 9-12 располагаются цепочкой, вытянутой
по линии ССВ-ЮЮЗ. Курган 8 расположен между
двумя группами. Курган 13 располагается на некотором удалении к северо-западу от курганов
9-12 (рис. 2).
Раскопанный курган 1 имел округлую в плане
форму. Его поверхность практически снивелирована многолетней распашкой. Современный диаметр насыпи составлял 17 м, максимальная высота
равнялась 0,12 м от современной поверхности и
0,46 м от уровня древней поверхности.
В кургане обнаружено одно погребение, которое являлось основным и располагалось в центре.
Могильная яма выявлена на уровне поверхности
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Рис. 1. Карта-схема расположения курганного могильника Разъезд Башкирский II
Условные обозначения: а — курганный могильник Разъезд Башкирский II.

материка. Она была полностью разрушена норами
землероев. Ее точные размеры и форму определить не удалось. Максимальная глубина от уровня
древней поверхности составляет около 1,2 м. Заполнение ямы представляет собой перемешанный
землероями серо-черный грунт с включениями
материковой глины. В заполнении встречаются
мелкие фрагменты дерева, которые, вероятно,
являются остатками могильного перекрытия.
Поза и ориентировка погребенного не установлена. В заполнении (в норах) найдены фрагмент бедренной кости, несколько обломков ребер, коленная чашечка человека. В заполнении
также найдены неорнаментированные фрагменты лепного сосуда. Форма сосуда полностью
не восстанавливается. Судя по обнаруженным
фрагментам сосуд имел округлое тулово и невы-
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сокий отогнутый наружу венчик (рис. 3, 3). Около восточной стенки могильной ямы найден обломок клинка железного меча (рис. 3, 1). Длина
фрагмента 11,5 см, ширина 3,2 см. Клинок имел
в сечении линзовидную форму. Рядом найден небольшой фрагмент ножа. Нож однолезвийный,
имел треугольный в сечении клинок шириной
1,7 см (рис. 3, 2).
Ближе к юго-восточному углу могилы обнаружено 12 бронзовых наконечников стрел длиной
2,7–3,7 см с выступающей втулкой. Во втулках
сохранились обломки древков. Наконечники лежали кучно, но без определенной системы. Над
наконечниками и под ними сохранился органический тлен, окрашенный от бронзовых окислов
в зеленый цвет, вероятно, являющийся остатками
колчана. Еще 4 бронзовых наконечника стрел с

Курган ранних кочевников могильника Разъезд Башкирский II

Рис. 2. План курганного могильника Разъезд Башкирский II (по: О.В. Сергеева, 2013).

выступающими втулками были найдены в норе за
пределами могильной ямы.
Пятнадцать из шестнадцати найденных наконечников (рис. 3, 4–18) имели сводчатую
трехгранную головку, которая четко отделена от
втулки и переходит в лопасти, заканчиваясь опущенными вниз шипами. В нижней части головки
каждого наконечника имеются вилкообразные
вырезы.
Один из найденных наконечников (рис. 3, 19)
двухлопастной, имеет сводчатую головку с выступающей втулкой. Лопасти срезаны под прямым
углом к втулке. Общая длина его составляет 3,5 см.
Набор наконечников стрел позволяет определить дату совершения погребения.
Пятнадцать трехгранных наконечников с выступающими втулками следует отнести к типу V
(подтипу Г) по классификации К.Ф. Смирнова.

Время использования кочевниками наконечников
этого типа, по мнению исследователя, приходится
на конец VII–IV в. до н.э. При этом К.Ф. Смирнов
отметил, что такие наконечники в Поволжье и Скифии практически не встречаются (Смирнов, 1961.
С. 52-53. Табл. IV). По данным С.Ю. Гуцалова,
на территории Южного Приуралья наконечники
стрел этого типа получили распространение с конца VII в. до н.э. Наиболее широко они представлены в колчанах конца VI–V в. до н.э. и лишь изредка
встречаются в наборах IV в. до н.э. (Гуцалов, 2004.
С. 22). Следует указать, что такие наконечники обнаружены в кургане у хут. Черниговского, который
может быть датирован VI в. до н.э. или его второй половиной (Смирнов, 1961. Рис. 15, 14; 1964.
С. 39). Они присутствуют в колчанном наборе из
кургана 3 могильника Три Мара, время возведения
которого приходится на VI в. или рубеж VI–V вв.
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до н.э. (Смирнов, 1981. Рис. 6, 6. С. 78). Представлены наконечники этого типа в колчанах,
обнаруженных в курганах 1 и 2 могильника Сынтас I, датированных временем в пределах конца
VI – первой половины V в. до н.э. (Кадырбаев,
Курманкулов, 1976. Рис. 7-9, 13; 1977. С. 103).
Этим же временем датировано погребение 1
кургана 2 Обручевского могильника, погребение 3 кургана 1 могильника Биш-Уба I, погребение в кургане 3 Ивановского III могильника, погребение 1 кургана 6 могильника Новый Кумак,
в которых также обнаружены наконечники этого типа (Гаврилюк, Таиров, 1993. Рис. 3, 1. С. 65;
Агеев и др., 1998, С. 100; Таиров, 2004. С. 3, 7;
Мошкова, 1962. Рис. 6, 4. С. 223).
Подобные экземпляры, происходящие из
погребальных комплексов Нижнего Поволжья,
М.А. Очир-Горяева отнесла к типу 1,1 трехгранно-лопастных наконечников (отдел III). Она не
разделила, как это сделал К.Ф. Смирнов, наконечники этого типа на варианты в зависимости
от оформления перехода от головки к лопастям
и втулке, отметив только наличие у них четырех видов ложков (Очир-Горяева, 1996. С. 47).
Вследствие этого хронология наконечников с
различными видами ложков по отдельности не
рассматривалась. В целом же массивные наконечники стрел (экземпляры, соотношение длины и ширины которых составляет 1:1,5 и 1:2,5)
рассматриваемого типа, по данным М.А. ОчирГоряевой, встречаются в памятниках второй половины VI – первой половины V в. до н.э. (ОчирГоряева, 1996. С. 44, 54. Рис. 8). Немассивные
наконечники с соотношением длины и ширины
1:3 и 1:3,5 характерны для колчанов второй половины V – первой трети IV в. до н.э. (Очир-Горяева, 1996. С. 44, 53, 54).
В типологии, разработанной П.М. Соколовым, трехгранно-трехлопастные наконечники
стрел с выступающей втулкой выделены в тип 1
(в трех вариантах) отдела IV. Они, по данным
автора, найдены в погребениях V–IV вв. до н.э.
(Соколов, 2010. С. 217, 223). Следует отметить,
что форма ложков, отделяющих головку наконечника от втулки, при создании типологии исследователем не учитывалась, а в приведенных
таблицах иллюстративных материалов (Соколов, 2010. Рис. 3) экземпляры с вилкообразными
вырезами в нижней части головки отсутствуют.
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Изложенное выше позволяет по преобладающему в колчанном наборе типу наконечников стрел
датировать курган 1 могильника Разъезд Башкирский II временем в пределах конца VI–V вв. до н.э.
Если учесть хронологические позиции указанных
выше памятников Южного Приуралья, содержавших наконечники, аналогичные экземплярам из
кургана 1 могильника Разъезд Башкирский II, то
рамки даты этого комплекса могут быть сужены
и ограничены концом VI – первой половиной V в.
до н.э. В пользу такого уточнения даты свидетельствует тот факт, что колчанный набор в рассматриваемом комплексе составляют фактически
только трехгранно-трехлопастные наконечники со
сводчатыми головками, имеющие вилкообразные
вырезы в основании. Около трети этих наконечников можно отнести к числу «массивных» по критерию, предложенному А.И. Мелюковой (Мелюкова,
1964. С. 21, 23) для скифских наконечников стрел
и примененному М.А. Очир-Горяевой к савроматским наконечникам Нижнего Поволжья (Очир-Горяева, 1996. С. 44-45).
В пользу предложенной даты свидетельствует двухлопастной наконечник стрелы (рис.3, 18),
также найденный в кургане 1 могильника Разъезд
Башкирский II. Он может быть отнесен к типу IX
отдела I по типологии К.Ф. Смирнова (Смирнов,
1961. С. 43. Табл. I). На территории Южного Приуралья наконечники стрел данного типа неизвестны (Смирнов, 1961. С. 43; Гуцалов, 2004. С. 18-19).
К.Ф. Смирнов датировал нижневолжские погребения с подобными наконечниками стрел концом
VI–V в. до н.э., отметив, что на территории Скифии
этот тип стрел встречается в погребениях VI – начала V в. до н.э. (Смирнов, 1961. С. 43). В работе
М.А. Очир-Горяевой учтено 4 таких наконечника стрел, отнесенных ею к типу 1,1 отдела I. Они
встречены среди стрел как второй половины VI –
первой половины V в. до н.э., так и второй половины V – первой трети IV в. до н.э. (Очир-Горяева,
1996. С. 45, 52-54). При этом в колчанах второй
из указанных хронологических групп наконечники
данного типа представлены экземплярами в таком
сточенном состоянии, что едва угадывается форма
их головки (Очир-Горяева, 1996. С. 52-54). Не исключено, что это может свидетельствовать об их
длительном использовании. По данным П.М. Соколова, в Нижнем Поволжье двухлопастные наконечники характерны для колчанных наборов второй
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половины VI – начала V в. до н.э. и в единичных
случаях встречаются в погребениях, датированных
V в. до н.э. (Соколов, 2010. С. 221-223).
Заключение
Публикуемые в настоящей статье материалы,
происходящие из кургана 1 могильника Разъезд

Башкирский II, пополняют немногочисленную серию находок, которые происходят из памятников
савроматского времени, исследованных на территории Самарского Заволжья. Этот погребальный
комплекс может быть датирован концом VI – первой половиной V в. до н.э.
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Рис. 3. Находки из кургана 1 могильника Разъезд Башкирский II.
1 — фрагмент меча, 2 — фрагмент ножа, 3 — сосуд, 4–19 — наконечники стрел
(1–2 — железо, 3 — глина, 4–19 — бронза).
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ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РАННИХ КОЧЕВНИКОВ
МОГИЛЬНИКА БУЛДУРТА I
© 2018 А.А. Бисембаев, А.М. Мамедов
Работа выполнена при поддержке гранта 2985/ГФ4 МОН РК «Динамика
формирования культур и миграционные процессы эпохи раннего железного века и
средневековья Приаральско-Мугалжарского региона»
Аннотация. Статья посвящена публикации материалов курганного могильника Булдурта I, пять
курганов которого исследованы в Западно-Казахстанской области Казахстана. Курганы были возведены
племенами, кочевавшими в степях левобережья Урала в конце VI–IV в. до н.э. Коллекция предметов из
раскопанных курганов включает в себя глиняные сосуды, бронзовые зеркала, золотую гривну, каменный
пест, костяные ложечки, украшения из бронзы, золота и серебра, серебряные оковки деревянных сосудов с уникальными изображениями пасущихся оленей. Курганы могильника Булдурта I отличает наличие большого количества предметов культа и практически полное отсутствие предметов вооружения.
Ключевые слова: ЗЗападный Казахстан, ранний железный век, кочевники, курганы, сосуды, бронзовые зеркала, гривна, украшения, «звериный стиль».

BURIAL COMPLEXES OF EARLY NOMADS
OF THE BURIAL MOUND BULDURTA I
© 2018 A.A. Bisembaev, A.M. Mamedov
Abstract. The article is devoted to the publication of the materials of the burial mound Buldurta I, five
burial mounds of which are researched in the West-Kazakhstan region of Kazakhstan. The burial mounds were
made by tribes, moving in the steppes of the left bank of the Ural in the end of VI–IV c.c. B.C. The set of things
from the dug burial mounds contains pottery, bronze mirrors, a golden hryvnia, a stone pestle, bone spoons,
ornaments from bronze, gold and silver, silver bindings of wooden pots with unique pictures of grazing deer.
The feature of the burial mounds of Buldurta I is a great amount of cult things and the fact of practically full
absence of weapon.
Keywords: West Kazakhstan, Early Iron Age, nomads, burial mounds, pottery, bronze mirrors, grivna,
ornament, «animal style».

Статья посвящена публикации материалов
курганного могильника Булдурта I, расположенного на территории Сырымского района ЗападноКазахстанской области. Памятник располагается
на левобережье р. Урал на водораздельном плато
междуречья степных рек Булдурты и Жембейти, в
5 км к северо-западу от пос. Булдурта.
Могильник состоял из шести земляных курганов, размещенных компактной группой на
ровном участке плато, в верховье небольшой
пересыхающей степной речки Ащысай (правый
приток р. Булдурты). На могильнике своими размерами выделялись курганы 1 (высота 4,0 м,
диаметр 36 м) и 2 (высота 3,0 м, диаметр 45 м),

воздвигнутые примерно в 40 м друг от друга по
линии запад-восток. Вокруг насыпей этих двух
курганов прослеживаются рвы, на вершинах – западины, образовавшиеся, вероятно, в результате
грабительских вкопов. Остальные курганы (№3-6)
имеют меньшие размеры. Они окружали курган 1
с северной, северо-восточной и восточной сторон
и образовывали в плане дугу.
В 2003 г. археологическим отрядом Западно-Казахстанского областного центра истории и
археологии под руководством А.А. Бисембаева
были раскопаны курганы 2, 3, 4, 5, 6.
Курган 2 располагался в восточной части могильника. Его высота 3 м, диаметр 45 м. В центре
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кургана находилась воронка от грабительского
вкопа глубиной 1 м и диаметром 3 м. Курган был
окружен кольцевым рвом шириной 3,5 м и глубиной 0,8 м (рис. 2, I).
Грунт насыпи кургана по структуре комковатый. По предположению автора раскопок, эти
комки могут быть остатками какого-то разрушенного земляного сооружения. После снятия насыпи
на периферии кургана был выявлен вал из суглинка со щебнем, окружающий погребальную площадку. Внутри него были расчищены остатки деревянной конструкции, сооруженной на частично
подрезанной погребенной почве. Сохранившиеся
от конструкции деревянные плахи к моменту раскопок в основном радиально расходились от центра к периферии. Они опирались основаниями на
бессистемно вкопанные деревянные столбы. Особенности расположения дерева позволяют предположить, что они являются остатками шатровой
конструкции. Местами дерево было обожжено.
Кроме того, под слоем дерева прослеживались
следы горения в виде прокала и золы.
В процессе снятия насыпи в различных частях
кургана встречались трубчатые кости и фрагменты черепа человека, кости черепа лошади (нижняя
челюсть), фрагменты кругового красноглиняного
и лепного черноглиняного сосудов. Круговой сосуд удалось восстановить частично. Сосуд (рис. 2,
II) изготовлен из хорошо отмученной глины, плоскодонный, с шаровидным туловом, невысоким
горлом и отогнутым наружу венчиком. Переход
от тулова к плечику оформлен в виде небольшого
уступа.
В кургане обнаружены три погребения.
Погребение 1 находилось в центральной части
кургана (рис. 2, I). Могильная яма подпрямоугольной формы была ориентирована длинной осью по
линии запад-восток (рис. 2, III, 1). Ее размеры на
уровне погребенной почвы: длина 5,2 м, ширина
3,9 м. Глубина от уровня погребенной почвы составила 0,95 м. Могила ограблена. Найденный при
снятии насыпи фрагмент человеческого черепа
располагался в пределах контуров могильной ямы.
На различной глубине по всей площади ямы были
найдены другие человеческие кости: малая и большая берцовая, кости руки, ребра, позвонки. В центре ямы на глубине 0,55 м располагался глиняный
очаг с камнями и остатками горелых веток внутри.
В плане он имел округлую форму с внешним диа-
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метром 91 см и толщиной стенок 6–8 см. Рядом
с очагом лежал массивный каменный пест (?). Его
нижняя часть в поперечном сечении округлая,
верхняя, меньшего диаметра, слегка уплощена и
оформлена в виде головы грифона (рис. 2, III, 2).
Здесь же лежали обломки массивного железного
предмета, вероятно, фрагменты наконечника копья. Севернее очага лежало костяное блюдо, выточенное из рога лося с сохранившимся острым
отростком (рис. 2, III, 5). Блюдо было расколото на
несколько частей. В засыпи могильной ямы были
найдены серебряные оковки от деревянной чаши.
Первая оковка длинная, верхняя часть загнута для
захвата венчика чаши, нижняя оформлена в виде
крючка (рис.2, III, 3). По краям оковки имеются
отверстия с серебряными гвоздиками. В верхней
части на месте сгиба сохранились фрагменты дерева и кожи. Вторая представляет собой подпрямоугольную пластинку с четырьмя отверстиями по
углам для крепления (рис. 2, III, 4). Кроме того, в
заполнении ямы по всей ее площади были встречены мелкие фрагменты керамики и обломки неопределенных железных предметов. На дне ямы
прослеживался утрамбованный слой глины, частично покрытый пеплом и сажей.
Погребение 2 располагалось к западу от условного центра (рис. 2, I). Могильная яма была перекрыта деревянными плахами. Возможно, часть
из них являлась остатками надмогильного сооружения, воздвигнутого над основным погребением.
Деревянные плахи лежали в три слоя. Первый слой
толщиной в 20 см состоял из пяти плах, размещавшихся по оси запад-юго-запад – восток-северовосток. Второй слой из трех плах, общей толщиной
30 см. Плахи по отношению к первому слою покоились перпендикулярно. Плахи третьего слоя располагались так, как и плахи первого слоя. Общая
толщина всех трех слоев составила около 60 см.
Могильная яма неправильной формы была
ориентирована по оси северо-запад – юго-восток
(рис. 3, I, 1). Длина ямы на уровне погребенной
почвы составила 3,2 м, ширина 2,8 м. На глубине
0,31 м в разных частях ямы были встречены остатки органики. Вдоль стенок могильной ямы были
расчищены столбовые ямки с деревом внутри.
Столбы были вкопаны на небольшую глубину.
На дне могилы на глубине 0,75 м лежал скелет подростка. Скелет сохранился практически
полностью, отсутствовала часть костей правой
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руки. Погребенный располагался в центре могилы вытянуто на спине, головой на юго-запад, его
руки вытянуты вдоль туловища, стопы сведены.
Севернее скелета, напротив головы, лежало
массивное бронзовое зеркало в виде плоского
диска с длинной боковой ручкой (рис. 3, I, 2). По
краю диска проходит невысокий и слабовыраженный валик. На тыльной поверхности зеркала пуансоном нанесен орнамент в виде розетки по центру и трех окружностей вокруг нее. Внутри двух
внешних окружностей также нанесены полукруги.
Зеркало находилось в футляре, от которого сохранились куски кожи. Возле зеркала лежал крупный
кусок мела. К северо-востоку от зеркала, севернее
коленных суставов, лежал небольшой глиняный сосуд рюмкообразной формы (курильница?). Сосуд
толстостенный, с широким устьем и выделенным
дном с четырьмя вдавлениями по нему (рис. 3, I,
3). У западной продольной стенки, в 45 см к югозападу от зеркала, встречена пастовая бусина бочковидной формы белого цвета (рис. 3, I, 8). На
шею погребенного была надета золотая гривна, изготовленная из круглого в сечении прута (рис. 3, I,
6). По обеим сторонам черепа, в районе височных
костей, лежали золотые подвески. Они изготовлены из круглого в сечении прута в один оборот, к
которому было припаяно еще одно колечко в три
оборота меньших размеров. Место соединения колец украшено зернью (рис. 3, I, 5). Между костями
ног, в районе коленных суставов, обнаружен литой
бронзовый колокольчик. Поверхность его покрыта
рифлеными полосами. Верхушка, оформленная в
виде головы животного или птицы, имеет сквозное
отверстие (рис. 3, I, 7). Вероятно, колокольчик хранился в мешочке, от которого сохранились куски
красной материи. В ногах, по обе стороны, были
расчищены овальные гальки. Кроме них в ногах,
с южной стороны, лежали различные предметы.
Плохая сохранность большинства этих находок
не позволяет определить их назначение. От одного из изделий сохранилась только верхняя часть.
Вероятнее всего, это ручка костяной ложки с изображением головы сайги (рис. 3, I, 4). Еще одно из
изделий по форме напоминает крючок (рис. 3, I,
9). Здесь же были обнаружены бронзовая игла из
круглого в сечении стержня и железный нож (?) в
ножнах из дерева и кожи (рис. 3, I, 10–11).
Погребение 3 находилось к северо-северо-западу от центра (рис. 2, I). Могила подпрямоуголь-

ной формы была ориентирована по оси запад-северо-запад – восток-юго-восток (рис. 3, II, 1). Ее
длина на уровне погребенной почвы составляла
2,3 м, ширина 1,24 м. На этом уровне могила была
перекрыта деревянными ветками. На дне ямы, на
глубине 1,35 м, находился костяк взрослого человека. Погребенный лежал на спине с вытянутыми
руками и ногами, головой на запад-северо-запад.
В изголовье погребенного, в северо-западном углу могилы, лежало бронзовое зеркало в
виде плоского диска с боковой ручкой. Край диска
приподнят относительно центра и немного загнут
(рис. 3, II, 2). Здесь же стоял лепной круглодонный
сосуд с шаровидным туловом и воронкообразным
горлом (рис. 3, II, 3). Возле зеркала и сосуда находились бусина зеленого цвета плохой сохранности,
кусок мела, речная галька, гадальные камни (9 шт.)
и две раковины (рис. 3, II, 6). За головой, у северной торцевой стенки могильной ямы, было найдено пряслице, изготовленное из фрагмента тонкостенного сосуда (рис. 3, II, 4). На обе руки были
надеты бронзовые браслеты из витой проволоки.
Концы браслетов тупые, утолщенные, заходят друг
на друга (рис. 3, II, 5).
Курган 3 находился примерно в 10 м севернее
кургана 1. Насыпь кургана 3 уплощенная, округлой
в плане формы (рис. 4, I, 1). Ее высота равнялась
0,5 м, диаметр 8 м. С двух сторон к насыпи примыкали западины. С северной стороны западина
имела длину 8 м, ширину 7 м и глубину 0,85 м.
Западина, примыкающая с юго-западной стороны,
имела меньшие размеры. Ее площадь составляла
6×5 м, глубина – 0,7 м. В ходе снятия насыпи в
юго-западном секторе на глубине 0,2 м были обнаружены кости мелкого рогатого скота.
Могильная яма, обнаруженная в центре кургана, имела подпрямоугольную форму и была ориентирована длинной осью по линии запад-восток
(рис. 4, I, 2). На уровне погребенной почвы длина
ямы равнялась 2,7 м, ширина 0,9 м. На ее дне на
глубине 1,1 м чуть по диагонали располагался скелет взрослого человека. Погребенный лежал вытянуто на спине, головой на запад, лицом на юг.
Руки вытянуты вдоль тела, слегка согнуты в локтях, кисти покоятся на бедренных костях. На малой берцовой кости имеется небольшой нарост.
Погребение безынвентарное.
Курган 4 находился северо-восточнее кургана 1. Насыпь кургана 4 уплощенная, в плане
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округлой формы (рис. 4, II, 1). Ее высота 1,1 м,
диаметр 18,7 м. В процессе снятия насыпи по
всей площади кургана на различной глубине были
обнаружены кости мелкого и крупного рогатого
скота. Некоторые кости слегка обуглены. В северной части кургана на глубине 0,89 м был выявлен
прокал диаметром 0,9 м.
Могильная яма располагалась в центре кургана. Она имела неправильную подовальную форму и была ориентирована длинной осью по линии
запад-восток (рис. 4, II, 2). Ее длина на уровне
погребенной почвы составляла 2,47 м, ширина
2,0 м. Могила ограблена и разрушена. В засыпи
встречались кости человека и животного, мелкие
фрагменты керамики и обломки железа. У западной стенки на глубине 0,26 м лежали череп человека, ребра мелкого рогатого скота и лепной черноглиняный сосуд (рис. 4, II, 3). Ниже на глубине
0,65 м была встречена трубчатая кость крупного
рогатого скота. На дне ямы, практически в ее центре, на глубине 1,23 м кучей лежали череп и кости
скелета второго погребенного. Около северной
стенки найден бронзовый трехлопастной наконечник стрелы с выступающей втулкой (рис. 4, II,
4), у южной стенки обнаружены лопатка мелкого рогатого скота и фрагмент железного изделия,
возможно, ножа (рис. 4, II, 5).
Курган 5 располагался между курганами 1 и
2. Его насыпь уплощенная, в плане округлой формы (рис. 5, I). Высота 0,66 м, диаметр 12,6 м. Курган окружал едва заметный затекший кольцевой
ров. В разных частях насыпи были обнаружены
фрагменты лепной керамики. В кургане выявлены
два погребения.
Погребение 1 находилось в центральной части кургана. Могильная яма подовальной формы,
ориентирована длинной осью по линии западвосток. Ее длина на уровне погребенной почвы
составила 2,47 м, ширина 1,38 м (рис. 5, II, 1).
В могильной яме в процессе извлечения грунта
встречены фрагменты днища, венчика и стенки
лепного сосуда, а также кости мелкого рогатого
скота.
На дне могилы на глубине 1,85 м лежал костяк взрослого человека. Погребенный уложен
вытянуто на спине, головой на запад. Кости скелета очень плохой сохранности. Слева от черепа,
около северо-западной стенки, лежали фрагменты бронзового зеркала, представлявшего собой
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круглый диск с длинной, слегка сужающейся к
концу боковой ручкой. Верхняя часть ручки имеет трапециевидную форму, конец оформлен в
виде перекладины (рис. 5, II, 2). Около зеркала
находились керамическое пряслице и раковина
griphaea с каким-то веществом (охрой?) внутри
(рис. 5, II, 4–5). Около северо-восточной стенки
стоял лепной плоскодонный сосуд (рис. 5, II, 3)
с шаровидным туловом, коротким горлом и отогнутым наружу венчиком. Стенки сосуда слоятся,
имеют неравномерный обжиг. В ногах находились
три камня со следами нагара. Вдоль длинной северной стенки в анатомическом порядке лежали
кости мелкого рогатого скота (практически целый
скелет?). Параллельно тазовым костям, примерно в 26 см от них располагались кости крупного
рогатого скота (ребра) и фрагмент железного изделия, вероятно, ножа. Его сохранившаяся длина
9 см, ширина 1,5 см. В области шейных позвонков были найдены пастовые бусины. Из них только две имеют хорошую сохранность, остальные во
фрагментарном состоянии.
Погребение 2 располагалось в юго-восточном секторе кургана. Могильная яма подовальной
формы была ориентирована длинной осью по линии север-юг. На уровне погребенной почвы она
имела длину 2,25 м, ширину 1,0 м (рис. 5, III, 1).
В процессе выборки грунта на глубине 1,32 м в
северной части ямы найдены человеческие кости
(фрагмент нижней челюсти, ребра и позвоночник). На дне ямы на глубине 1,42 м лежал костяк
взрослого человека. Погребенный лежал практически по центру ямы вытянуто на спине, головой
на юг. Руки лежали вдоль туловища, ноги вытянуты параллельно друг другу.
Слева от скелета кучей лежали бронзовые
наконечники стрел, в основном со сводчатыми головками, с внутренними и выступающими
втулками (рис. 5, III, 2). Рядом с наконечниками
находилась костяная ложка с резко выделенной
округлой в сечении ручкой. Конец ручки косо срезан и имеет расширение (рис. 5, III, 3). В ногах погребенного находились кости мелкого и крупного
рогатого скота.
Курган 6 располагался юго-восточнее кургана 1. Оплывшая насыпь кургана 6 в плане имела
округлую форму. Его высота 1 м, диаметр 20,5 м
(рис. 6, 1). В ходе снятия насыпи в различных частях кургана на разной глубине встречены фраг-
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менты гончарного и лепного черноглиняного сосудов (рис. 6, 3–4). Кроме фрагментов керамики
найдены кости лошади и мелкого рогатого скота.
В северо-западном секторе зафиксирована прокаленная земля и зола.
Единственное погребение располагалось в
центре кургана. На уровне погребенной почвы
могильная яма имела округлую форму. У дна она
приобретала подквадратную форму и была ориентирована стенками по сторонам света. На этом
уровне размеры ямы составляли около 2,0×2,0 м
(рис. 6, 2). Погребение ограблено. При выборке
заполнения в ее западной части на глубине 0,5 м
обнаружен фрагмент глиняного лепного сосуда.
В засыпи встречены также беспорядочно располагавшиеся части человеческого скелета (череп,
берцовые кости, ключица, позвонки, лучевые кости, частично ребра). Кости человека сконцентрированы у северной стенки ямы, они встречались
с глубины 1,75 м от уровня погребенной почвы и
до дна могильной ямы, которое зафиксировано на
глубине 1,86 м. В могиле обнаружено несколько
предметов, являвшихся частью богатого погребального сопровождающего инвентаря. Среди
них следует указать две золотые оковки деревянной чаши с изображениями стоящих (пасущихся?) оленей. На одной из пластин изображен один
олень (рис. 6, 6), на другой – два (рис. 6, 5). Еще
одна оковка изогнутой формы была серебряной
(рис. 6, 7). В число обнаруженных вещей входят
также фрагменты бронзового зеркала, имевшего
круглый плоский диск диаметром около 10 см
(рис. 6, 8); серебряный перстень с вкраплениями
желтого металла (рис. 6, 9); янтарные и костяные
бусы различной формы (рис. 6, 10–17); бронзовые изделия (булавки?) (рис. 6, 18–19); серебряное изделие (игла?) (рис. 6, 20); железное изделие, по форме напоминающее проколку (рис. 6,
21); две костяные втулки, высота которых составляла 2,6 см (рис. 6, 22–23); камень.
Таким образом, в 2003 г. было исследовано
пять курганов могильника Булдурта I. Раскопки
позволили получить новые интересные материалы по культуре населения Западного Казахстана в
раннем железном веке. Судя по характеристикам
погребальной обрядности и сопровождающего
инвентаря исследованных погребений, могильник функционировал с конца VI в. до н.э. по IV в.
до н.э. Для некоторых из рассматриваемых по-

гребений могильника в настоящее время трудно
предложить узкую дату. Это связано с тем, что
многие обнаруженные в них вещи использовались
кочевниками длительное время, а некоторым
предметам на территории Южного Приуралья не
удалось найти аналогов.
Наиболее ранними в составе могильника скорее всего являются курганы 1 и 2, выделяющиеся
среди прочих своими размерами. Курган 2, как
указывалось выше, авторами раскопок рассматривался как разрушенное земляное сооружение.
На территории Западного Казахстана в течение
2002–2005 гг. в могильниках Лебедевка II, Кырык-Оба II и Илекшар I экспедицией ЗападноКазахстанского областного центра истории и
археологии под руководством А.А. Бисембаева
и С.Ю. Гуцалова были выявлены объекты со схожим строением насыпи (Гуцалов, 2007; 2008;
2009а; 2009б; 2010). Кроме того, при сооружении этих курганов активно использовалось дерево для постройки надмогильных конструкций
шатрового и срубного типов. Аналогичные деревянные конструкции открыты в ряде курганов,
исследованных в бассейне р. Илек. Большинство
из этих курганов со сложными надмогильными
конструкциями датировано временем в пределах
конца VI–V в. до н.э. (например, Смирнов, 1975;
Кадырбаев, 1984). Гончарный сосуд (рис. 2, II),
найденный в насыпи кургана 1, относится к предметам импорта, поступавшего в степи Южного
Приуралья в течение долгого времени. Основное
время использования таких сосудов приходится
на период с середины V в. до н.э. по конец III – начало II в. до н.э. (Болелов, 2012. С. 217).
Погребения 1 и 2 кургана 2 скорее всего были
совершены в течение сравнительно короткого
промежутка времени и в хронологическом отношении близки. Об этом свидетельствует тот факт,
что плахи надмогильной деревянной конструкции
центрального погребения 1 перекрывали также и
боковое погребение 2.
В погребении 1 кургана 2 был обнаружен
округлый в плане глиняный очаг (рис. 2, III, 1) –
элемент погребального обряда, нечасто фиксировавшийся в погребениях ранних кочевников конца VI–V в. до н.э. на территории степей Южного
Приуралья. Можно указать очаг прямоугольной в
плане формы, выявленный в кургане 3 могильника Бесоба (Кадырбаев, Курманкулов, 1978. С. 67).
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Еще один такой очаг зафиксирован в центральном
погребении кургана 3 могильника Уркач I (Гуцалов, 1993. С. 5). По данным С.Ю. Гуцалова, очаги
квадратно-прямоугольной формы были открыты
в курганах 4 и 6 могильника Бесоба (раскопки
М.К. Кадырбаева) и, возможно, в погребении 1
кургана 2 могильника Мечетсай (Гуцалов, 2004.
С. 95). Глиняные очаги квадратной в плане формы обнаружены в курганах 4, 11, 13, 15 Филипповского I курганного могильника, датированных
второй половиной V–IV вв. до н.э. (Яблонский,
2007. С. 11–16; 2008. С. 170–172; Яблонский,
Мещеряков, 2007. С. 58). Очаг, обнаруженный в
погребении 1 кургана 2 могильника Булдурта I,
отличается от остальных своей округлой формой
и является, пожалуй, единственным с подобными
очертаниями на территории Южного Приуралья.
Следует добавить, что все погребения с очагами
являются центральными в курганах больших размеров (их высота составляет около 2–3 м, диаметр 25–30 м и более), выделяются богатым и
разнообразным инвентарем.
Переходя к инвентарю, обнаруженному в погребении 1 кургана 2, необходимо отметить каменный пест (рис. 2, III, 2), который по его форме можно отнести к редким находкам. В качестве
аналогий можно привести две находки из погребений, датированных концом VI – V в. до н.э.
Пест подобной (фаллической) формы найден в
центральной могиле кургана 26 могильника Новый Кумак (Смирнов, 1977. С. 36, 42. Рис. 14а, 1).
Еще одно изделие, возможно, использовавшееся
как каменный пест, происходит из кургана 23 могильника Кырык-Оба II (Гуцалов, 2009в. С. 186.
Рис. 4, 4).
Точных аналогий серебряным оковкам
(рис. 2, III, 3, 4) из рассматриваемого погребения
среди материалов южноуральских кочевников
найти не удалось. В целом золотые и серебряные
оковки деревянных сосудов достаточно часто
попадаются в погребальных комплексах конца
VI–V в. до н.э. Они найдены в курганах 16, 23 могильника Кырык-Оба II, датированных V в. до н.э.
(Гуцалов, 2009в. С. 186. Рис. 3, 1; Гуцалов, 2011.
Рис. 4, 1–4), погребении 2 кургана 1 Гумаровского могильника, датированного рубежом VI–V вв.
до н.э. (Зуев, Исмагилов, 1999. С. 106, 110.
Табл. III, 1), кургане 4 могильника Бесоба, дата которого – конец VI–V в. до н.э. (Кадырбаев, 1984.
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Рис. 1, 15), погребении 3 кургана 4 и погребении
3 кургана 9 могильника Пятимары I (Смирнов,
Петренко, 1963. Табл. 26, 21, 24). Золотые оковки начала V в. до н.э. происходят из кургана 2 у
с. Покровка, раскопанного И.А. Кастанье в 1911 г.
(Смирнов, Петренко, 1963. Табл. 26, 16–19).
Оковки более позднего времени в значительном
количестве найдены в Филипповском I курганном
могильнике и в курганном могильнике у д. Прохоровка (Пшеничнюк, 2003; 2006; Яблонский, 2007.
С. 11–16; 2008. С. 170–172; Яблонский, Мещеряков, 2007. С. 58; 2008. Рис. 11, 3–6).
Роговое блюдо, обнаруженное в погребении 1 кургана 2 могильника Булдурта I, не может
служить основанием для сужения даты этого комплекса, так как в погребениях ранних кочевников
Южного Приуралья такие вещи встречаются с
конца VI–V по IV–III вв. до н.э. (Яблонский, 2010.
С. 69. Рис. 20).
Для определения даты погребения 2 кургана
2, которое, как указывалось выше, является одновременным основному погребению 1, следует
обратить внимание на несколько предметов погребального инвентаря. Это, во-первых, золотая
гривна (рис. 3, I, 6). В кочевнических курганах
Южного Урала золотые гривны встречаются с
конца VI по IV в. до н.э. В качестве наиболее близких аналогий можно указать гривны, обнаруженные в кургане 9 могильника Бесоба, датированном
концом VI–V в. до н.э. (Кадырбаев, 1984. Рис. 4.
С. 91), и в кургане 23 могильника Кырык-Оба II,
дата которого приходится на первую половину
V в. до н.э. (Гуцалов, 2007. Рис. 8, 4. С. 89). Гривна, найденная в погребении 1 кургана 5 Ивановского курганного могильника в урочище БаюлиТау, отнесенного ко второй половине V – началу
IV в. до н.э., выполнена в виде спирали (Богданов,
Пшеничнюк, Сиротин, 2006).
Золотые височные подвески с припаянными
колечками, свернутыми в три оборота (рис. 3,
I, 5), имеют определенное сходство с подвесками из кургана 9 могильника Бесоба и кургана 23
могильника Кырык-Оба II. Погребения по сопровождающему инвентарю были отнесены к концу
VI–V в. до н.э. (Кадырбаев, 1984. С. 91. Рис. 4;
Гуцалов, 2007. С. 80. Рис. 8, 4). Однако три серьги из Бесобы и Кырык-Обы отличаются шаровидной бусиной или цепочкой, заканчивающейся шаровидными бусинами, прикрепленными к
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маленькому колечку. По данным Е.В. Лыловой, в
Филипповском 1 курганном могильнике найдены
четыре подвески, которые по технике исполнения
маленького колечка-блока близки экземпляру из
погребения 2 могильника Булдурта I. Отличие подвесок из Филипповки заключается в том, что они
выполнены в виде спирального кольца (Лылова,
2008. С. 85–86. Рис. 1). Несколько позже Е.В. Лылова, рассматривая серьги ранних кочевников
Южного Урала, включила в классификационную
схему и украшения из могильника Булдурта I. Она
допускает возможность отнесения булдуртинских
подвесок ко времени более раннему по сравнению
с периодом использования филипповских и кичигинских украшений, которые датированы второй
половиной V–IV в. до н.э. (Лылова, 2009. С. 28).
Тыльная сторона диска зеркала (рис. 3, I,
2) из рассматриваемого погребения 2 украшена
орнаментом в виде шестилепестковой розетты,
окруженной тремя окружностями, две из которых дополнены фестонами. Зеркала с подобным
оформлением найдены в погребениях, совершенных в период с рубежа VI–V вв. до н.э. по IV в.
до н.э. и исследованных, в частности, в могильниках у дер. Гумарово, Кырык-Оба II, Переволочан,
курганной группе 2 у г. Катайска (Трейстер, 2012.
С. 125). Некоторые особенности формы диска (наличие невысокого и слабовыраженного валика) и
ручки сближают булдуртинское зеркало прежде
всего с покровским и кырыкобинским экземплярами (Трейстер, Шемаханская, Яблонский, 2012.
С. 63. Рис. 39, 1), датированными временем в пределах конца VI – V в. до н.э.
Следует обратить внимание на навершие ручки костяной ложечки, которое оформлено в виде
головы сайги (рис. 3, I, 4). Ложки с аналогичными реалистичными изображениями сайги найдены преимущественно в комплексах конца VI–V в.
до н.э. Можно указать, например, экземпляры из
погребения 3 кургана 1 и кургана 2 могильника
Сынтас, кургана 3 могильника Сибай II (Кадырбаев, Курманкулов, 1976. С. 144, 149. Рис. 12, 1,
2; Пшеничнюк, 1983. С. 54. Табл. XLI, 2). К рубежу V–IV вв. до н.э., по мнению В.Н. Васильева и
В.К. Федорова, такие изображения деградируют.
К такому выводу исследователи пришли после
анализа изображения на ложечке из погребения 1
Березовского 1 кургана (Васильев, Федоров,
1994. С. 159. Рис. 2, 7).

Бронзовому колокольчику (рис. 3, I, 7) из
рассматриваемого погребения точных аналогий
среди материалов из курганов ранних кочевников
Южного Приуралья найти не удалось. В кургане
2 могильника Шпаки I (Шеменевский) середины
V в. до н.э. были найдены бронзовые колокольчики (Гуцалов, 2005. С. 89. Рис. 8, 9). Еще один колокольчик был обнаружен в погребении 5 кургана
9 могильника Лебедевка V, отнесенного к концу
V – IV в. до н.э. (Железчиков и др., 2006. С. 15, 37.
Рис. 27, 2). По данным М.Г. Мошковой, бронзовые
и железные колокольчики, датируемые III–II вв.
до н.э., происходят из Верхне-Погромненского
и Старо-Киишкинского могильников (Мошкова,
1963. С. 37. Табл. 21, 14–16). Однако все упомянутые колокольчики отличаются от булдуртинского своей формой и размерами.
Глиняный сосудик (туалетный или курильница) с четырьмя вдавлениями по дну (рис. 3, I, 3)
из погребения 2 сходен с курильницей из кургана
29 могильника у с. Ак-Жар, расположенного недалеко от г. Актобе в Западном Казахстане. Последний датирован К.Ф. Смирновым IV в. до н.э.
(Смирнов, 1964. Рис. 47, 4а).
Все остальные вещи из погребения 2 использовались кочевниками Южного Приуралья на
протяжении длительного времени.
Судя по приведенным аналогиям, погребения 1 и 2 кургана 2 Булдурта I могут быть отнесены к концу VI–V в. до н.э.
Погребение 3 в этом кургане, судя по комплексу вещей, относится к концу V – IV в. до н.э.
Аналогии бронзовому браслету (рис. 3, II, 5) из витой проволоки и с заходящими концами в южноуральских древностях найти не удалось. По данным
Е.В. Лыловой, все браслеты VI–V вв. до н.э. имеют
несомкнутые концы, а основное время бытования
спиралевидных, в том числе в один оборот с заходящими концами, – IV в. до н.э. (Лылова, 2001.
С. 128–129). Витой браслет, но изготовленный из
серебряного прута и с перекрещенными концами, датированный III–II вв. до н.э., происходит из
I Мало-Кизыльского могильника (Мошкова, 1963.
С. 43, табл. 24, 7). У бронзового зеркала (рис. 3, II,
2) края диска приподняты относительно центра и
немного загнуты. Данное зеркало сочетает в себе
элементы двух типов – 5 и 14 по классификации
С.Ю. Гуцалова. Время бытования зеркал 5 типа
приходится на конец VI–V в. до н.э., а зеркала
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14 типа использовались кочевниками в VI–IV вв.
до н.э. соответственно (Гуцалов, 2004. С. 74–75.
Табл. 26). Лепной круглодонный сосуд (рис. 3, II,
3) относится к I отделу. Появление таких сосудов на территории Южного Урала приходится на
V в. до н.э., а рост их количества – на IV в. до н.э.
(Смирнов, 1964. С. 114–115. Рис. 67). Пряслица
из стенки сосуда, подобные найденному в погребении 3 (рис. 3, II, 4), у кочевников Южного
Приуралья встречаются начиная с IV в. до н.э.
(Смирнов, 1964. С. 107).
Оба погребения кургана 5 могильника Булдурта I могут быть датированы концом VI – V в.
до н.э. Точных аналогий бронзовому зеркалу
из погребения 1 (рис. 5, II, 2) найти не удалось.
Лепной сосуд (рис. 5, II, 3) из этого же погребения сходен с плоскодонными сосудами III отдела (по классификации К.Ф. Смирнова), которые
встречаются в курганах Южного Урала в савроматское время до V в. до н.э. (Смирнов, 1964.
С. 114). Наконечники стрел из погребения 2 массивные, трехлопастные, со сводчатыми головками, выступающими или внутренними втулками
(рис. 5, III, 2). По классификации К.Ф. Смирнова, они соотносятся с VI и XII типами наконечников стрел, основное время использования которых приходится на VI–IV вв. до н.э. (Смирнов,
1961. С. 46–47, 50. Табл. II). Костяная ложка
(рис. 5, III, 3), по классификации С.Ю. Гуцалова,
относится ко 2 варианту II типа. В большинстве
своем аналогичные ложки бытовали в конце VI –
V в. до н.э. (Гуцалов, 2004. С. 38. Табл. 18).
Определить узкую дату для кургана 6 сложно, но, скорее всего, она не выходит за рамки
V в. до н.э. Найденное в этом кургане зеркало
(рис. 6, 8) с плоским диском имеет плохую сохранность. Это не позволяет отнести его к какому-либо типу и использовать для датирования.
Зеркала же с плоским диском использовались
кочевниками на протяжении длительного времени (Мошкова, 1963. С. 41–42. Табл. 27; Гуцалов, 2004. Табл. 26).
Обратимся к перстню (рис. 6, 9) из рассматриваемого погребения. Наиболее ранний перстень, датированный V в. до н.э., был случайно
найден на территории Западно-Казахстанской
области в 1965 г. на левобережье р. Урал, в 3 км
к северу от пос. Долинное. Он представляет собой золотое кольцо с овальным щитком, на ко-
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тором изображен грифо-баран (Мошкова, 1981.
С. 171, 180–181, рис. 6). Бронзовый перстень с
двойным спиральным щитком, датируемый V в.
до н.э., был найден в погребении 2 кургана 1 могильника Агаповские Горы IV (Гуцалов, Боталов,
2001. С. 149, 153. Рис. 2, 5). Перстни встречаются и в IV–II вв. до н.э. (Мошкова, 1963. С. 44.
Табл. 29, 5, 8–10). Остальной инвентарь из кургана 6 также датируется широко.
Следует обратить внимание на золотые и
серебряные оковки (рис. 6, 5–7) деревянных сосудов. Они несколько отличаются от известных
экземпляров, встреченных на территории Южного Приуралья. Они существенно отличаются
от оковок, в основной массе прорезных (ажурных), которые происходят из Филипповского I
курганного могильника и курганного могильника у д. Прохоровка – памятников второй половины V – IV в. до н.э. (Яблонский, 2008. С. 176;
Пшеничнюк, 2012. С. 87). Изображение пасущихся оленей на оковках из погребения в кургане 6 могильника Булдурта I, по-видимому, вообще единственное в Южном Приуралье.
Определить более узкую дату курганов 3 и
4 из-за малочисленности или отсутствия инвентаря сложно. Курган 3, судя по таким особенностям погребального обряда, как узкая могильная
яма с широтной ориентировкой, где погребенный лежал вытянуто на спине и ориентирован
головой на запад (рис. 4, I, 2), скорее всего,
возведен в савроматское время. В ограбленном
погребении кургана 4 найден бронзовый наконечник (рис. 4, II, 4) VI типа (по классификации К.Ф. Смирнова), встречающийся в колчанах
кочевников Южного Приуралья с конца VII по
II в. до н.э. (Смирнов, 1961. С. 46. Табл. II). Сосудик (рис. 4, II, 3) имеет некоторое сходство с
курильницами, обнаруженными в погребальных
комплексах конца V – IV в. до н.э., в частности,
в кургане 25 могильника у пос. Синеглазово и
погребении 5 кургана 9 могильника Лебедевка V
(Смирнов, 1964. Рис. 49, 7е; Железчиков и др.,
2006. С. 14. Рис. 30, 2). Поэтому вероятная дата
кургана 4 – конец V – IV в. до н.э.
В целом стоить отметить, что курганы могильника Булдурта I отличает наличие большого количества предметов культа и практически
полное отсутствие предметов вооружения.
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Погребальные комплексы ранних кочевников могильника Булдурта I

Рис. 1. Могильник Булдурта I. Расположение и план могильника.
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Рис. 2. Булдурта I, курган 2. I — План раскопа и разрез центральной бровки. Восточный фас. Условные обозначения: 1 — гумус; 2 — погребенная почва; 3- материк; 4 — глина со щебнем; 5 — дерево; 6 — грабительский
вкоп; 7 — глина; 8 — деревянные плахи. II — гончарный сосуд. III — погребение 1. 1 — план погребения; 2 —
пест; 3-4 — оковки деревянной чаши; 5 — блюдо (2 — камень; 3-7 — серебро; 5 — рог).
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Рис. 3. Булдурта I, курган 2. I — погребение 2. 1 — план погребения; 2 — бронзовое зеркало; 3 — глиняная
курильница; 4 — ручка костяной ложки; 5 — золотые подвески; 6 — золотая гривна; 7 — бронзовый колокольчик; 8 — бусы; 9 — костяное изделие; 10 — бронзовая игла; 11 — железный нож. II — погребение 3. 1 — план
погребения; 2 — бронзовое зеркало; 3 — глиняный сосуд; 4 — глиняное пряслице; 5 — бронзовые браслеты;
6 — ракушка.
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Рис. 4. Булдурта I, курганы 3 и 4. I — курган 3. 1 — план кургана и разрезы бровок; 2 — план погребения.
II — курган 4. 1 — план кургана и разрезы бровок; 2 — план погребения; 3 — глиняный сосуд; 4 — бронзовый
наконечник стрелы; 5 — фрагмент железного ножа.
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Рис. 5. Булдурта I, курган 5. I — план кургана и разрезы бровок. II — погребение 1. 1 — план погребения; 2 —
бронзовое зеркало; 3 — глиняный сосуд; 4 — глиняное пряслице; 5 — раковина griphaea. III — погребение 2.
1 — план погребения; 2 — бронзовые наконечники стрел; 3 — костяная ложка.
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Рис. 6. Булдурта I, курган 6. 1 — план кургана и разрезы бровок; 2 — план погребения; 3 — фрагмент гончарного сосуда; 4 — фрагмент лепного сосуда; 5-6 — золотые оковки; 7 — серебряная оковка; 8 — фрагменты
бронзового зеркала; 9 — серебряный перстень; 10-17 — бусы; 18-19 — бронзовые булавки; 20 — серебряная
игла; 21 — железная проколка; 22-23 — костяные изделия.
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САВРОМАТО-САРМАТСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ С КЛИНКОВЫМ ОРУЖИЕМ
ИЗ МОГИЛЬНИКА ТОРГУНСКИЙ В ЗАВОЛЖЬЕ
© 2018 А.В. Лукашов , П.М.Соколов
Работа выполнена при поддержке РГНФ. Проект № 13-31-01014
Аннотация. В статье опубликованы материалы нескольких погребений савроматского и сарматского
времени, исследованных на левом берегу р. Волги. В кургане и погребениях найдены предметы вооружения:
бронзовые наконечники стрел и железные мечи, колчанные крючки, костяная ложечка, фрагменты глиняных
сосудов.
Ключевые слова: савроматы, сарматы, погребения, бронзовые наконечники стрел, железные мечи.

SAUROMATIAN AND SARMATIAN TOMBS WITH SWORDS
FROM TORGUNSKOE BURIAL GROUND FROM THE LEFT BANK OF VOLGA
© 2018 A.V. Lukashov , P.M. Sokolov
Abstract. In this article are published several burials of sauromation and sarmatian time from the left bank of
Volga. This tombs contained subjects of arms: bronze arrow heads and an iron swords.
Keywords: Sauromatians, Sarmatians, burials, bronze arrowheads, iron swords.

В данной статье публикуются материалы савроматских и сарматских погребений кургана 1
могильника Торгунский, исследованного экспедицией ВГПИ под руководством А.В. Лукашова в
1982 году. Курган входил в группу, которая была
выявлена во время разведочных работ в 1978 году.
Курганы этого могильника расположены на второй
террасе левого берега р. Торгун, в 3 км к ЮЗ от
с. Торгунское и магистрального канала Палласовской ООС.
В почвенно-географическом отношении указанный район входит в Ерусланско-Торгунскую суглинистую равнину, которая занимает северо-западную часть Волго-Уральского междуречья. Она
расположена в зоне от сухих сыртовых степей к
полупустыне. Площадь равнины более 6000 кв.км.
Территория сложена с поверхности хвалынскими
суглинистыми отложениями, иногда подстилаемая песками. Она хорошо дренируется Торгуном и
Ерусланом и их притоками. Абсолютные отметки
высот на севере района составляют 50–55 м, на
юге – 25–30 м. Грунтовые воды залегают на глубине 10–20 м, в долинах рек – 3–6 м. Они имеют
различную минерализацию. Зональным подтипом
почв в северной части являются темно-каштановые почвы, которые к югу сменяются каштановы-

ми, а затем светло-каштановыми. В зоне переходной к Бессточной равнине встречаются солонцы
(до 30% площади) и лугово-каштановые (15%). Количество атмосферных осадков составляет около
300 мм в год.
Курган 1, результаты исследования которого
публикуются в данной статье, являлся самым западным в группе. Он находился на пахотном поле.
Насыпь имела диаметр 17 м и высоту около 1 м.
Курган раскапывался вручную по секторам, с
оставлением перекрещивающихся контрольных
бровок шириной 0,5 м, ориентированных по сторонам света. Всего в кургане было обнаружено 9
погребений (рис. 1, 1). Курган возведен над погребением (№5) срубной культуры эпохи бронзы. В
раннем железном веке в него были впущены 7 погребений, еще одно захоронение (№5) совершено
в средневековье.
В процессе снятия насыпи были сделаны следующие находки.
На расстоянии 2,25 м к СЗ от центрального
репера, на глубине 0,7 м от современной поверхности кургана был найден оселок сигаровидной
формы с круглым сквозным отверстием на одном
конце. Длина его 10,2 см, диаметр в средней части
1,2 см (рис. 2, 5).
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Рядом с оселком найдены два бронзовых
втульчатых наконечника стрел. Один – двухлопастной с лавролистной головкой и выступающей
втулкой (группа 1 отдел 1 тип 3а1), длиной 4,1 см,
длина головки 2,9 см. Другой – трехлопастной
со сводчатой головкой и короткой выступающей
втулкой (группа 1 отдел 3 тип 3б), длиной 2,5 см,
длина головки 1,9 см (рис. 2, 1, 2). Здесь же были
обнаружены обломки железного меча или кинжала. Форма и размеры его не восстанавливаются.
На расстоянии 1,7 м к ССЗ от центрального репера, на глубине 0,67 м от современной поверхности кургана была найдена меловая подвеска
трапециевидной формы с круглым сквозным отверстием. Размеры подвески 4,8×3,5 см (рис. 2, 6).
На расстоянии 4,2 м к СЗ от центрального репера, на глубине 0,3 м найдена лопатка крупного
животного (коровы?) и мелкие фрагменты двух
глиняных лепных горшков. Среди них встречены
фрагменты горшка сарматского типа, орнаментированного двумя параллельными круговыми
линиями. Поверхность светло-коричневого цвета, тесто в изломе черное, без видимых примесей. Найдены также несколько обломков другого
горшка грубого обжига. Поверхность этих фрагментов имеет коричневый цвет с темными пятнами. Тесто в изломе черное, слоистое, с примесью
керамического боя.
На расстоянии 4 м к ЗСЗ от центрального
репера, на глубине 0,5 м от современной поверхности кургана были найдены две бусины. Одна из
них (рис. 2, 3) изготовлена из синего стекла с белыми глазками. Диаметр бусины 1,3 см и высота
1 см. Вторая (рис. 2, 4) – стеклянная с внутренней
позолотой, диаметром 6 мм и высотой 5 мм.
В северо-западном и юго-западном секторах
на различной глубине были найдены кости ног
взрослого человека. Большинство этих находок,
видимо, относится к разрушенному погребению 9.
Погребение 1 (рис. 1, 2) находилось на расстоянии 3, 75 м к западу от центрального репера.
Яма хорошо прослеживалась в бровке. Могильная
яма имела прямоугольную форму со скругленными углами и была ориентирована длинной осью
по линии СЗ–ЮВ. Длина могильной ямы 2,2 м,
ширина 0,9 м, глубина от современной поверхности кургана 0,9 м. На дне ямы, по ее центру лежал
1

Здесь и далее типы наконечников стрел даны по типологии Соколова П.М. (см.: Соколов, 2010.)
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вытянуто на спине головой на ЮВ скелет мужчины
35–40 лет. Его череп покоился на затылке. Руки
вытянуты вдоль туловища, ладонями вниз. Левая
рука слегка согнута в локте. Ноги параллельны.
В погребении были обнаружены следующие
предметы.
1. У левого плеча погребенного лежали кости ноги и лопатка барана не в анатомическом
порядке.
2. На поясе найден железный колчанный крючок, изготовленный из прута диаметром 1,3 см и
длиной 7 см (рис. 2, 7).
3. На кисти левой руки лежала грубо изготовленная костяная ложечка из лопатки барана с
обломанной ручкой. Длина сохранившейся части
7,7 см, наибольшая ширина 3,4 см (рис. 2, 8).
4. На ложечке лежали три бронзовых втульчатых наконечника стрел. Два из них – трехлопастные, с длинной выступающей втулкой, лопасти срезаны под прямым углом к втулке (группа 1
отдел 3 тип 5а). Их длина 2,8 и 3,0 см, длина головки 1,8 см. Третий наконечник трехгранный с
внутренней втулкой, лопасти срезаны под острым
углом к втулке (группа 1 отдел 2 тип 6). Длина его
2,4 см (рис. 2, 9–11).
5. Между ног, у правой бедренной кости найдена костяная дисковидная застежка, эллипсовидная в плане, с отверстием в центре. Её размеры 2,3×2 см, толщина в центральной части 5 мм
(рис. 2, 12).
Погребение 2 (рис. 1, 3). Обнаружено в насыпи на расстоянии 1,9 м к югу от центрального
репера на глубине 0,65 м от современной поверхности кургана. Форму и размеры могильной
ямы проследить не удалось. Скелет мужчины 40–
45 лет лежал на спине, в вытянутом положении,
головой ориентированный на ЮЮВ. Череп на затылке. Руки вытянуты вдоль туловища ладонями
вниз, ноги параллельны. Между ног, на уровне колен, острием к ступням лежал железный меч.
Меч (рис. 2, 13) имел изогнутое брусковидное перекрестие, биконическое в сечении и узкую штыревидную рукоять без навершия. Клинок
имел треугольную форму, его кончик обломан.
Общая длина меча 32,5 см, длина рукояти 9,5 см,
ширина клинка у перекрестия 4,2 см.
Погребение 3 (рис. 3, 1) обнаружено на
уровне материка, на расстоянии 1,6 м к северу
от центрального репера. Могильная яма имела

Савромато-сарматские погребения с клинковым оружием из могильника Торгунский в Заволжье
прямоугольную форму со скругленными углами,
ориентирована длинной осью по линии З–В. Восточный край ямы нарушен при сооружении погребения 5. Примерная длина ямы 1,8 м, ширина
в средней части – 1,15 м, глубина от современной
поверхности кургана 1,65 м. На дне могильной
ямы лежал скелет мужчины 18–20 лет на спине,
с подогнутыми ногами, коленями вверх, которые
впоследствии завалились влево. Левая рука вытянута вдоль туловища, кисть её находилась под
левым коленом. Правая рука согнута в локте под
прямым углом, кистью у рукояти кинжала. Череп
лежал на затылке. Головой погребенный ориентирован на ЗСЗ. Под костяком по всей площади ямы
прослеживается тлен белого цвета от подстилки
из куги. У колена левой ноги были обнаружены
кости таза и ребра взрослого человека, относящиеся к погребению 5.
В погребении были обнаружены следующие
предметы.
1. Между ребрами и лучевой костью левой
руки, лезвием под коленом правой ноги, лежал
железный меч с почковидным перекрестием и волютообразным навершием (отдел 2 тип 1 подтип
3). Конец клинка у этого меча обломан. Форму
клинка восстановить довольно трудно, так как он
сильно корродирован. Общая длина меча 35 см,
длина рукояти 10,5 см. Лезвие в сечении линзовидное (рис. 4, 1).
2. За головой погребенного, у западной стенки ямы найдено два бронзовых втульчатых наконечника стрел. Один – трехлопастной с короткой
выступающей втулкой, треугольной головкой, лопасти срезаны под прямым углом к втулке (группа 1 отдел 3 тип 5а), длиной 2,3 см, длина головки 1,9 см. Второй – трехлопастной с обрезанной
втулкой, треугольной головкой, лопасти срезаны
под прямым углом к втулке (группа 1 отдел 3, тип
6а), длиной 3 см (рис. 4, 2–3).
Погребение 4 (рис. 3, 2) выявлено на уровне
материка на расстоянии 3 м к СЗ от центрального репера. Яма ЮВ стенкой вплотную примыкала
к погребению 3, не нарушая его. Могильная яма
имела овальную форму, была вытянута по линии
СЗ–ЮВ. Длина её 1,73 м, наибольшая ширина
1,15 м, глубина от современной поверхности кургана 1,66 м. Над костяком в засыпи погребения и
на костях прослеживались остатки перекрытия из
коры и куги. На дне ямы, ближе к северной стенке,

лежал скелет мужчины 30–35 лет, на спине, вытянуто, головой ориентированный на ЮВ, череп
на затылке, рот открыт. Руки вплотную прижаты
к туловищу, кисти рук на бедренных костях, ноги
параллельны. Под костяком прослежен тлен белого цвета от подстилки из куги.
В погребении были обнаружены следующие
предметы.
1. Между северной стенкой ямы и локтем
правой руки лежала кость ноги барана.
2. Вдоль лучевой кости правой руки лежал
фрагментированный железный кинжал, форма
навершия и перекрестия которого не восстанавливаются. Общая длина сохранившейся части
26 см (рис. 4, 4).
3. Между ног погребенного, у тазовых костей,
найден обломок железной пряжки, изготовленной из железного прута, сечением 4 мм (рис. 4, 5).
4. У локтя левой руки обнаружен кусочек
желтой массы.
5. Слева, к югу от черепа, встречена фрагментированная меловая подвеска с круглым сквозным отверстием в центре, аналогичная найденной
в насыпи (рис. 4, 6).
Погребение 6 (рис. 5, 1) находилось на расстоянии 2,3 м к востоку от центрального репера.
В процессе раскопок удалось установить, что это
яма с подбоем. Входная яма имела прямоугольную форму с округлыми углами, была ориентирована длинной осью по линии С–Ю. Длина её
2,25 м, ширина 0,65 м, глубина от современной
поверхности кургана 2,07 м. По стенкам яма обложена кугой. Прослойки куги отмечены и на дне
входной ямы. В западной стенке был вскрыт подбой. Длина его 2,8 м, глубина 0,93 м, высота свода
0,57 м. Свод подбоя уходил под восточный край
ямы погребения 7. Дно подбоя ниже дна входной
ямы на 0,2 м. На дне подбоя, ближе к входной
яме, лежал скелет мужчины 40–45 лет, на спине,
вытянуто, головой ориентированный на юг. Череп
на затылке, руки вытянуты вдоль туловища, кисть
левой руки под левой бедренной костью. Ноги параллельны. Слева от левой бедренной кости найдены череп, лопатка, позвонки и часть ребер мужчины 18–20 лет, попавшие сюда из погребения 7
в результате обвала подбоя.
Находки, сделанные в погребении.
1. Между локтем левой руки и западной стенкой подбоя лежала нога и лопатка барана в ана-
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томическом порядке и кости второй ноги барана.
В ногах погребенного обнаружены нога и лопатка барана, располагавшиеся не в анатомическом
порядке.
2. Вдоль правого бедра погребенного лежал
обломок массивного железного меча с прямым перекрестием и серповидным навершием (рис. 6, 1).
На клинке сохранились остатки деревянных ножен.
Общая длина сохранившейся части меча 16 см,
длина рукояти 9,7 см, ширина лезвия у перекрестия 6,5 см. Лезвие в сечении линзовидное.
3. У западной стенки подбоя найдены небольшие обломки железного предмета неясного назначения, видимо, попавшие сюда из погребения 7.
Погребение 7 (рис. 5, 1) примыкало восточным
краем к погребению 6, подбой которого был вырыт
под восточной частью погребения 7. После обвала свода подбоя погребения 6 в него попали кости
мужчины из погребения 7. Произошло это до ограбления погребения 7. Судя по сохранившейся части, яма имела прямоугольную форму с округлыми
углами, ориентированная длинной осью по линии
З–В. Длина сохранившейся части ямы 2,2 м, ширина 1,5 м, глубина от современной поверхности
кургана 1,8 м. Никаких находок в яме не обнаружено. Погребенный, вероятно, располагался головой
на восток. Об этом позволяет судить положение его
костей, упавших в подбой погребения 6. Вещи в погребении 7 отсутствовали.
Погребение 9 (рис. 5, 2) выявлено на уровне материка на расстоянии 0,6 м к западу от
центрального репера. Северо-восточный край
вплотную примыкал к южной части погребения
3. Могильная яма имела подквадратную форму с
округлыми углами. Яма слегка вытянута по линии
ССЗ–ЮЮВ. Длина ямы 2,3 м, ширина 2,05 м. На
глубине 2,4 м от современной поверхности кургана, вдоль западной и восточной стенок были
оставлены заплечики. Ширина западного – 0,6 м,
восточного – 0,5 м. Глубина ямы до дна 2,8 м. В
заполнении ямы встречались кусочки дерева от
перекрытия. Погребение полностью ограблено.
В заполнении и на дне ямы найдены следующие предметы.
1. Два бронзовых трехлопастных наконечника
стрел с выступающей втулкой, сводчатой головкой и лопастями, срезанными под прямым углом
к втулке (группа 1 отдел 3 тип 3а), длиной 2,8 и
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3,2 см. Длина головки соответственно 1,8 и 2,2 см
(рис. 6, 2, 3).
2. Обломки железных черешковых наконечников стрел (рис. 6, 4, 5).
3. Фрагмент венчика глиняного лепного горшка. Тесто в изломе коричневого цвета с обильной
примесью талька (рис. 6, 6).
Выявленные в кургане погребения 3 и 7 савроматские, они могут быть датированы V в. до н.э. Погребения 1, 4, 6, 9 – раннесарматские, их дата укладывается в пределы IV–III вв. до н.э., погребение 2,
вероятно, позднесарматское.
Публикуемые материалы исследованного кургана включают несколько образцов савроматского
и сарматского клинкового вооружения. На их анализе хотелось бы остановиться более подробно.
В погребении 2 был обнаружен железный меч без
металлического навершия с изогнутым перекрестием. Так как меч является единственной находкой в
данном погребении, культурная и хронологическая
атрибуция всего комплекса в целом затруднительна. Однако облик меча с определенной долей условности позволяет отнести погребение к позднесарматской культуре.
Достаточно оригинально выглядит погребение
3. Ориентировка погребенного и обнаруженный инвентарь позволяют отнести весь комплекс в целом
к савроматской археологической культуре. Однако поджатые к телу ноги погребенного являются
чертой обряда совершенно нетипичной для савроматской культуры. Возможно, в таком положении
погребенного можно увидеть некие пережитки погребального обряда эпохи поздней бронзы.
В этом погребении был обнаружен меч с простым фигурным навершием и почковидным перекрестием, который следует отнести к подтипу 3
типа 1 отдела 2 (Соколов, 2009). Все мечи этого
подтипа имеют сравнительно небольшую длину,
которая не превышает 50 см. Это может свидетельствовать о том, что они использовались, скорее
всего, в качестве колющего оружия. Однако форма
клинков, сужающихся в последней трети длины,
свидетельствует о возможности применения таких
мечей и в качестве колюще-рубящего оружия.
Мечи этого подтипа встречаются на территории
Северного Кавказа в погребениях, датированных
VII в. до н.э., например, в погребении 9 у с. Комарово близ Моздока (Ильинская, Тереножкин, 1983.

Савромато-сарматские погребения с клинковым оружием из могильника Торгунский в Заволжье
С. 48). Аналогичные акинаки найдены также на территории днепровского лесостепного левобережья,
в частности, в кургане 3 у хут. Поповка (Ильинская,
1968. С. 90). Изложенное выше позволяет предположить, что происхождение этого подтипа нижневолжских мечей связано с развитием клинкового
оружия в Скифии, происходящего под влиянием
северокавказского вооружения.
Из всех подтипов второго отдела (с простым
фигурным навершием), вероятно, наиболее архаичным является подтип с простым фигурным
навершием и почковидным перекрестием. Мечи,
включенные в него, по наконечникам стрел можно датировать концом VI – V в. до н.э. Наиболее
древними образцами этого подтипа являются мечи
из кургана А 12 у села Блюменфельд (наборы наконечников стрел включают двухлопастные наконечники с шипами ромбической и лавролистной
форм, в колчане господствуют сводчатые наконечники стрел) и меч из могильника Фриденберг I. К
этому же периоду относится и меч с простым антенным навершием и бабочковидным перекрестием из кургана у города Покровска. В пользу такой
даты для этого меча свидетельствует наличие на

его рукояти трех продольных борозд, вероятно,
имитирующих рамочную бронзовую рукоять биметаллических мечей. Все остальные мечи этого подтипа относятся к середине V – началу IV в.
до н.э.
В погребении 4 был обнаружен очень плохо
сохранившийся короткий меч. Перекрестие его не
сохранилось или отсутствовало, навершие, предположительно, имело дуговидную форму. Погребальный обряд и остальной инвентарь данного
погребения позволяют датировать его в пределах
IV в. до н.э.
Еще один меч был найден в погребении 6. Он
был обломан в древности, что не позволяет установить общую длину предмета. Меч имел простое
прямоугольное перекрестие и дуговидное навершие. Лезвие меча довольно широкое, массивное,
линзовидное в сечении. Подобные мечи встречаются в Нижнем Поволжье с IV до I в. до н.э. Отсутствие иного сопутствующего инвентаря не позволяет уточнить датировку данного предмета.
Поэтому все погребение в целом может быть отнесено к раннесарматской культуре без какого-либо
хронологического уточнения.
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Рис. 1. Могильник Торгунский. Курган 1.
1 — план и профили, 2 — план и разрез погребения 1, 3 — план и разрез погребения 2.
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Рис. 2. Могильник Торгунский. Курган 1. Насыпь (1–6), погребение 1 (7–12), погребение 2 (13).
1–2 — наконечники стрел из насыпи; 3–4 — бусы из насыпи; 5 — оселок из насыпи; 6 — подвеска из насыпи;
7 – крючок из погр. 1; 8 — обломок ложечки из погр. 1; 9–11 — наконечники стрел из погр. 1; 12 — застежка
из погр. 1; 13 — меч из погр. 2.
1-2, 9-11– бронза; 3-4 — стекло; 5 — камень; 6 — мел; 7, 13 — железо; 12 — кость.
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Рис. 3. Могильник Торгунский. Курган 1. 1 — план погребений 3 и 5, 2 — план погребения 4.
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Рис. 4. Могильник Торгунский. Курган 1.
1 — меч из погр. 3; 2-3 — наконечники стрел из погр. 3; 4 — меч из погр. 4; 5 — фрагмент пряжки из погр. 4;
6 — фрагмент подвески из погр. 4.
1, 4-5 –железо; 2-3 — бронза; 6 — мел.
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Рис. 5. Могильник Торгунский. Курган 1.
1 – план погребений 6, 7, 8; 2 — план погребения 9.
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Рис. 6. Могильник Торгунский. Курган 1.
1 — меч из погр. 6, 2–5 — наконечники стрел из погр. 9; 6 — фрагмент сосуда из погр. 9.
1, 4–5 –железо; 2–3 — бронза; 6 — глина.

95

Археология ранних кочевников Евразии

РАННЕСАРМАТСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ
МОГИЛЬНИКОВ БОБРОВКА I И ЗАПЛАВНОЕ I
В ДОЛИНЕ РЕКИ САМАРЫ
© 2018 В.А. Скарбовенко, П.В. Ломейко
Аннотация. Статья посвящена описанию предметов материальной культуры и обрядовых характеристик
кочевнических погребений раннесарматского времени, раскопанных при исследовании курганных могильников Бобровка I и Заплавное I в долине реки Самары.
Ключевые слова: ранний железный век, кочевники, могильники, курганы, погребения, ранние сарматы,
р. Самара

THE EARLY SARMATIAN BURIAL OF BURIAL GROUNDS BOBROVKA I
AND ZAPLAVNOYE I IN THE VALLEY OF THE RIVER SAMARA
© 2018 V.A. Skarbovenko, P.V. Lomeiko
Abstract. The article is devoted to the publication of materials of early-sarmatian burial which were found
while digging of burial grounds Bobrovka I and Zaplavnoye I. In these burial an iron sword, bronze tops of arrows,
a quiver hook, a diminutive clay pot were found.
Keywords: Early Iron Age, The Volga region, burial mounds, nomads, early-sarmatian culture, sarmatians.

При проведении охранно-спасательных раскопок курганных могильников Бобровка I и Заплавное I в долине реки Самары экспедицией Самарского государственного университета
было исследовано несколько раннесарматских
погребений.
Курганный могильник Бобровка I находился
в 0,8 км к северо-востоку от с. Бобровки Кинельского района Самарской области, на краю второй
надпойменной террасы правого берега р. Самары,
в пределах территории, принадлежащей Сыртовой равнине Заволжья (рис. 1, 1, 2). Памятник открыт в 1974 г. студентом Куйбышевского (ныне
Самарского) университета Н.И. Имайкиным. При
первичном осмотре в могильнике были зафиксированы три курганные насыпи и вблизи одной
из них на пашне обнаружен медный нож эпохи
средней бронзы (Имайкин, 1974. С. 2. Рис. 7). В
2000 году курганный могильник полностью раскопан В.А. Скарбовенко (Скарбовенко, 2000),
раскопки были связаны с прокладкой через территорию памятника автомобильной дороги из
с. Бобровки в пос. Октябрьский.
Курганный могильник Бобровка I возник в
эпоху средней бронзы, к которой относится самый
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крупный в могильнике курган 1. В эпоху поздней
бронзы в могильнике появились курганы 2 и 3,
сооруженные племенами срубной культуры. При
раскопках кургана 2 под его насыпью были выявлены впускные погребения 3 и 9 раннесарматской
культуры и погребение 6 кочевника салтовского
времени, датируемое второй половиной VIII –
IX в. н.э., которое опубликовано ранее (Скарбовенко, 2001). Настоящая работа вводит в научный
оборот материалы раннесарматских погребений 3
и 9, обнаруженных при раскопках кургана 2 могильника Бобровка I.
Курган 2 диаметром 39×41 м и высотой
0,70 м представлял собой довольно сложный
в конструктивном отношении объект, который
формировался постепенно и объединил под своей насыпью восемь погребений срубной культуры, два впускных раннесарматских погребения и
одно впускное погребение кочевника салтовского
времени.
Погребение 3 (рис. 2, 1) было совершено в
центральной части кургана. Могильная яма оказалась практически полностью разрушенной крупной разветвленной сурчиной норой, опускавшейся
наклонно с поверхности кургана в глубь материка.
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Очертания могильной ямы, которые достоверно
отличались бы от контуров норы, не фиксировались. Наличие погребения определялось по обнаруженным при выборке заполнения норы костям
человека, залегавшим с глубины –0,70 м до глубины –1,22 м от 0 наклонной полосой, ориентированной с северо-востока на юго-запад, по ходу
норы. Глубинные отметки залегания костей примерно соответствовали уровню пласта древней
почвы, погребенной под курганом.
Кости принадлежали взрослому мужчине.
Костяк погребенного по своему составу оказался
неполным: найдены череп, бедренные кости ног,
плечевая кость правой руки, оба крыла таза, одна
из лопаток, несколько поясничных позвонков и
отдельные обломки ребер; остальные кости отсутствовали. По заключению А.А. Хохлова, выполнившего антропологический анализ останков погребенных из могильника Бобровка I, найденный
в погребении 3 череп характеризуется брахикранной формой, широким и умеренно профилированным лицом с хорошо выступающим узким носом.
Этот вариант европеоидного антропологического
типа уже встречался в сарматских погребениях
Самарского Поволжья (курганные могильники
Березки I и Гвардейцы I), но особенно характерен
для казахстанских серий раннего железного века.
При расчистке останков человеческого скелета среди костей были обнаружены бронзовый
наконечник стрелы (рис. 2, 2) и бронзовый литой
колчанный крючок (рис. 2, 3).
Наконечник стрелы втульчатый, трехлопастной, со сводчатой головкой, снабженной шипами,
опущенными ниже базы головки. Длина наконечника 2,7 см, в том числе длина головки без учета
шипов 1,9–2,0 см, длина втулки 0,7–0,8 см, ширина головки 1,1 см, диаметр втулки 0,6 см.
Бронзовый колчанный крючок имеет четырехгранную утолщенную центральную часть со сквозным овальным отверстием. Один из концов четырехгранника переходит в клювовидно загнутый
крючок, другой, противоположный, заканчивается
округлым в сечении обушком с вогнутой пяткой и
продольным рельефным валиком. Общая длина
изделия 5,6 см, размер четырехгранной базы с отверстием 2,0×1,0 см (в том числе диаметр самого
отверстия 1,2×0,6 см), диаметр поперечного сечения клювовидного окончания крючка варьирует

от 0,3 см на конце до 0,8 см в основании, диаметр
обушка составляет 0,9–1,0 см.
Второе раннесарматское погребение 9 (рис. 3,
1) выявлено на периферии кургана 2, в северовосточном секторе, на расстоянии 13,68 м от его
центра. Погребение было впускным. Могильная
яма прорезала ров эпохи бронзы, окружавший
подкурганную площадку. Дно могилы прослежено
на уровне материка.
Могильная яма имела прямоугольную форму.
Длина ямы – не более 1 м, ширина 0,60–0,65 м;
указанные размеры соответствуют дну могильной
ямы. Могила ориентирована по оси СЗ–ЮВ.
В могильной яме погребен ребенок, захороненный на спине, головой на северо-запад. Костяк
погребенного сильно нарушен норами землероев.
Рядом с костяком, слева от него, в норе лежал
на боку миниатюрный горшковидный сосудик,
орнаментированный горизонтальным желобком,
опоясывающим нижнюю часть тулова (рис. 3, 2).
Высота сосудика 5,5 см, максимальный диаметр
тулова 6,7 см.
Комплексы артефактов из сарматских погребений могильника Бобровка I содержат в своем
составе предметы, для которых в рамках принятой хронологической схемы эпохи раннего железа
степной полосы Евразии не установлены достаточно точные узкие даты.
Наиболее близкой аналогией бронзовому литому колчанному крючку из погребения 3 (рис. 2,
3) является экземпляр, обнаруженный в погребении 1 кургана 2 могильника Болдырево IV, раскопанного на левом берегу р. Иртек в Ташлинском
районе Оренбургской области (Краева, 1999.
С. 177. Рис. 6, 5). Автор публикации материалов
памятника датирует колчанный крючок из могильника Болдырево IV концом VI – V в. до н.э.
(Краева, 1999. С. 180) на основании его сходства
с колчанным крючком, случайно найденным на
поверхности современной почвы в границах территории курганного могильника Липовка в Бузулукском районе Оренбургской области (Смирнов,
Попов, 1972. С. 11. Рис. 5Л).
Не оспаривая в целом принадлежность литых
бронзовых колчанных крючков с центральным
сквозным отверстием «савроматскому» культурному кругу1, авторы считают предложенную для
1

Авторы употребляют термин «савроматский» не в
смысле принадлежности памятников этого культурного
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них датировку слишком широкой: VI в. до н.э. –
время безусловного господства звериного стиля
в оформлении предметов, имевших хождение у
ранних кочевников практически на всей территории степной Евразии, в то время как колчанные
крючки интересующего нас типа несут на себе
лишь легкий намек на принадлежность к миру
зооморфных форм, проявляющийся в лишенном
всякой детализации общем абрисе изделия, отдаленно напоминающего птичью головку с примыкающей к ее затылку звериной мордой, что
дает основание хронологически увязывать данный
тип колчанных крючков с периодом упадка звериного стиля в культуре ранних кочевников Урало-Поволжского региона и датировать временем
не ранее V в. до н.э., возможно, даже второй его
половиной.
Миниатюрный глиняный сосудик из погребения 9 могильника Бобровка I имеет отчетливо
выраженный раннесарматский облик как в форме,
так и в технике орнаментации.
Курганный могильник Заплавное I находился
в 0,4 км к юго-востоку от с. Заплавного Борского района Самарской области, на второй надпойменной террасе левого берега р. Самары (рис. 1,
1, 3). Он занимал вершину межовражного увала
и состоял из двух курганов, один из которых был
разрушен при строительстве шоссейной дороги на
г. Бузулук. Памятник открыт в 2002 г. И.П. Субботиным. В этом же году В.А. Скарбовенко был раскопан единственный сохранившийся курган 1, поскольку территория могильника попадала в зону
реконструкции шоссейной дороги с. Заплавное
– с. Мойка.
Курган 1 имел овальную в плане форму и
диаметр 13×19 м при высоте чуть более 0,5 м. Он
был возведен в эпоху поздней бронзы носителями
срубной культуры. Позднее в его насыпь были впущены два раннесарматских погребения – 1 и 2.
Погребение 1 (рис. 4, 1) находилось в центральной части кургана. Могильная яма имела
подквадратную в плане форму, ее размеры составляли 2,25×2,27 м на уровне материка и 1,85–
круга историческому племени савроматов, но как термин, в силу традиции закрепившийся за кругом памятников VI–V вв. до н.э., предшествовавших на территории Поволжья и Южного Приуралья раннесарматским
«прохоровским» памятникам IV в. до н.э. с иной материальной культурой и присущим ей набором характерных
типов вещей.
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2,10×2,25 м на уровне дна. В материк яма углублялась на 0,56–0,63 м. Поскольку яма впущена
в курган с поверхности насыпи, общая ее глубина
была не менее 1,40 м. Ориентирована могильная
яма по оси ЮЮВ–ССЗ.
Погребение подверглось разрушению, наиболее вероятно – ограблению. В заполнении могильной ямы обнаружены фрагменты обрушившегося
в ее полость надмогильного деревянного перекрытия, изготовленного из плах шириной 4–12 см,
уложенных в направлении длинной оси могилы.
Центральная часть перекрытия была уничтожена
при ограблении могильной ямы.
Костяк погребенного в могильной яме крупного мужчины зрелого возраста был полностью
разрушен, ни одна из костей скелета не обнаружена in situ, часть скелета вообще отсутствовала.
Единственный уцелевший предмет погребального инвентаря – бронзовый наконечник
стрелы – найден выше дна, в заполнении могилы.
Наконечник (рис. 4, 3) принадлежит к типу втульчатых с треугольной головкой и опущенными вниз
шипами. Общая длина наконечника 2,5 см, в том
числе длина головки 1,6 см при ширине 0,7 см.
Еще один наконечник стрелы (рис. 4, 2) обнаружен поблизости от могильной ямы погребения
1, в норе грызуна. Наконечник втульчатый, трехлопастной, с вытянутой слабосводчатой головкой
и длинной выступающей втулкой. Общая длина
наконечника 3,1 см, в том числе длина головки
1,9 см при ширине 0,7 см, длина втулки 1,2 см.
Погребение 2 (рис. 5, 1) находилось в юговосточном секторе кургана, на расстоянии около
5 м от его центра. Могильная яма имела в плане
форму трапеции с закругленными углами. Размеры ямы 1,69×0,85–1,27 м на уровне ее фиксации
и 1,69×0,70–1,18 м на уровне дна. Дно ямы прослежено на 0,21 м ниже отметки материка, общая
ее глубина от современной поверхности кургана
составляла не менее 1 м. Ориентирована могильная яма строго по оси С–Ю.
При расчистке в заполнении ямы были обнаружены комья спекшегося грунта, прокаленного
до оранжевого цвета, а также полупрокаленного
грунта бурого цвета, линзы золы, древесные угли,
фрагменты обугленных плах и веток диаметром
от 1 до 5 см – все это залегало в смеси с темным
гумусированным суглинком. При этом стенки и
дно могильной ямы следов воздействия огня не
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носили. В заполнении могильной ямы попадались
также отдельные фрагменты плах деревянного
надмогильного перекрытия, не затронутые огнем.
В могильной яме был погребен ребенок, возраст которого составлял около 9 лет. Костяк погребенного лежал на спине, в вытянутом положении, головой на юг.
Поперек бедренных костей ног ребенка помещался фрагмент железного меча (рис. 5, 3),
представленный клинком и половиной широкого
дуговидного перекрестия, сохранившегося только с одной стороны клинка; рукоять и навершие

у меча отсутствовали. Длина клинка 35 см, ширина 2,5 см. Слева от таза погребенного обнаружен
обломок рабочего полотна железного ножа шириной 1,1–1,3 см и толщиной со стороны спинки
0,35 см (рис. 5, 2). В заполнении могильной ямы,
в норе землероя найдено несколько фрагментов
лепного глиняного сосуда, форма которого не
восстанавливается.
По характерной форме перекрестия меча погребение датируется раннесарматским временем,
IV в. до н.э. По-видимому, к этому же времени относится и разрушенное погребение 1.
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Рис. 1. Местоположение курганных могильников Бобровка I и Заплавное I на карте Самарской области.
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Рис. 2. Курганный могильник Бобровка I, курган 2, погребение 3.
1 – план погребения; 2 – наконечник стрелы; 3 – колчанный крючок.
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Рис. 3. Курганный могильник Бобровка I, курган 2, погребение 9.
1 – план погребения, 2 – глиняный сосуд.
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Рис. 4. Курганный могильник Заплавное I, курган 1, погребение 1.
1 – план погребения, 2,3 – наконечники стрел.
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Рис. 5. Курганный могильник Заплавное I, курган 1, погребение 2.
1 – план погребения, 2 – фрагмент железного ножа, 3 – железный меч.
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Археология ранних кочевников Евразии

РАННЕСАРМАТСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ
КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА КАРАБАЕВКА I:
НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
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развития древнего населения Поволжья»
Аннотация. Статья посвящена публикации результатов исследования антропологических и остеологических материалов из раннесарматских погребений 6 и 7 кургана 1 могильника Карабаевка I, датированных IV в.
до н.э. Кроме того, приводятся результаты анализа рентген-флуоресцентного анализа бронзовых наконечников стрел из этих комплексов, а также их радиоуглеродного датирования.
Ключевые слова: ранний железный век, Самарское Поволжье, кочевники, курган, погребения, ранние сарматы, остеология, антропология, радиоуглеродное датирование, рентген-флуоресцентный анализ.

THE EARLY SARMATIAN BURIALS OF THE MOUND KARABAEVKA I:
SOME RESULTS OF INTEGRATED RESERCH
© 2018 V.N. Myshkin, V.I. Platonov, N.V. Roslyakova, A.A. Khokhlov
Abstract. The article is devoted to the publication of the results of the study of anthropological and osteological
materials from the Early Sarmatian burials of 6th and 7th burial mounds of Karabaevka I burial ground, dated to the 4th
century BC. The results of an analysis of the X-ray fluorescence analysis of bronze arrowheads from these complexes,
as well as their radiocarbon dating, are given.
Keywords: Early Iron Age, Samara Volga region, nomads, mound, burials, Early Sarmatians, osteology, anthropology,
radiocarbon dating, X-ray fluorescence analysis.

В 2008 году археологической экспедицией раннесарматских погребения. Эти погребальные
Самарского государственного педагогического комплексы опубликованы (Мышкин, 2009.С. 335–
университета (в настоящее время Самарского го- 346). Дальнейшее комплексное исследование масударственного социально-педагогического уни- териалов, полученных в результате раскопок этих
верситета) были раскопаны курганы1 и 2 курган- погребений, позволило получить данные, увеличиного могильника Карабаевка I, состоявшего из трех вающие источниковую базу изучения ранних кочевкурганов, расположенных компактной группой. Ис- ников Самарского Заволжья.
следованный памятник располагается на пологом
Предлагаемая статья посвящена публикации
склоне одной из возвышенностей водораздела рек результатов исследования антропологических и
Сок и Большой Кинель и находится в 5,7 км к юго- остеологических материалов раннесарматских повостоку от д. Карабаевка. в Сергиевском районе Са- гребений 6 и 7 кургана 1 могильника Карабаевка I,
марской области (рис. 1). В кургане 1, возведенном в анализа рентген-флуоресцентного анализа бронзоэпоху бронзы племенами срубной культурно-исто- вых наконечников стрел из этих комплексов, а такрической общности, были открыты два впускных же их радиоуглеродного датирования.
Краткая характеристика погребальных комплексов
Материалы раннесарматских погребений мо- кую харакеристику, сопроводив иллюстративным
гильника Карабаевка I нашли отражение в до- материалом.
статочно подробной публикации. Тем не менее
Оба раннесарматских погребения были впущепредставляется необходимым привести их крат- ны в центр достаточно большого кургана (совре-
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Рис. 1. Местонахождение курганного могильника Карабаевка I.

менные размеры: высота 0,65 м, диаметр 36×37 м),
возведенного в эпоху бронзы.
Погребение 6 совершено в неправильной вытянутой могиле с подбоем, ориентированной длинной осью по линии ЮВ–СЗ. В заполнении могилы
были обнаружены остатки деревянного перекрытия. Погребение оказалось ограбленным. Судя по
положению костей стоп, сохранившихся в непотревоженном состоянии, погребенный мужчина
лежал вытянуто на спине, головой на юго-восток. В
могиле найдены остатки колчана в виде отдельных
плохо сохранившихся фрагментов кожи со следами древесного тлена на одной из сторон, 18 бронзовых наконечников стрел (рис. 2, 1-18) с частично
сохранившимися древками, фрагменты трех древков стрел без наконечников, фрагменты железного ножа (рис. 2, 22), железный крючок (рис. 2, 21),
остатки деревянного предмета, соединённые бронзовыми скобами (рис. 2, 19, 20).
Погребение 7 совершено в катакомбной могиле (рис. 3, 1). Входная яма, имевшая в плане форму
неправильного вытянутого овала, была ориентиро-
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вана длинной осью по линии ЮВВ–СЗЗ. Погребальная камера устроена в западной короткой стенке
входной ямы. Переход ко дну погребальной камеры
оформлен в виде ступеньки. На ступеньке располагались сосуд (рис. 4, 1), кости крупного рогатого
скота и барана. На дне погребальной камеры, ориентированной длинной осью по линии ЮЗ–СВ, находился скелет мужчины. Мужчина был погребен
лежа на спине, в вытянутом положении, головой на
ЮЗ. На дне под черепом прослеживается белесый
тлен, вероятно, остатки органической «подушки».
Около погребенного находились железный кинжал
(рис. 3, 2), две бронзовые ворворки (рис. 3, 6, 7),
небольшая изогнутая железная пластина с выступающим шпеньком (рис. 3, 8), железный крючок
(рис. 4, 6), остатки колчана с тремя бронзовыми
наконечниками стрел и частично сохранившимися
древками (рис. 3, 3-5), фрагменты железного предмета, возможно, детали колчана, железный нож
(рис. 4, 7), глиняная курильница (рис. 4, 2), кусочки
минералов (рис. 4, 4), которые лежали на фрагменте
сосуда, изготовленного с применением гончарного
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Рис. 2. Курганный могильник Карабаевка I, курган 1, вещи из погребения 6.
1-18 – бронзовые наконечники стрел; 19 – бронзовые скобы; 20 – фрагменты дерева и бронзовые скобы
(остатки деревянной коробочки?); 21 – железный колчанный крючок; 22 – железный нож.

круга (рис. 4, 5), плитка из песчаника для расти- сительно одновременны и совершены в пределах
рания краски, железный предмет, вероятно, шило, сравнительно небольшого отрезка времени. По вепроколка или т.п. (рис. 4, 8). Охарактеризованные щам они датированы IV в. до н.э. (Мышкин, 2009.
выше погребальные комплексы, вероятно, отно- С. 338–339).
Антропологические материалы
В погребениях 6 и 7 кургана 1 могильника Ка- чевых костей, рост мужчины составлял около 163–
рабаевка I были обнаружены скелеты двух человек. 165 см1. Ключицы, средние по абсолютной длине,
Скелет из погребения 6 принадлежит мужчи- свидетельствуют, что ширина плеч для мужчины с
не, умершему в возрасте 25–35 лет. Погребение таким небольшим ростом была значительной.
было разрушено грабителями, поэтому костяк соСкелет из погребения 7 принадлежит мужчихранился частично: имеются плечевые кости, клю- не, умершему в возрасте 30–40 лет. Его сохранчицы, фрагмент правой лопатки, неполная левая ность очень плохая, поэтому оказалось возможным
бедренная, левая большеберцовая, правая мало- исследование только части костных останков. Судя
берцовая, две ногтевые фаланги больших пальцев 1
Определение для скелетов из погребений 6 и 7 прои одна фаланга мизинца. По продольным диаме- ведено по таблице М. Троттер и Г. Глезер (Алексеев,
трам кости в целом малые. Судя по величине пле- 1966).
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Рис. 3. Курганный могильник Карабаевка I, курган 1, погребение 7.
1 – план и разрез погребения (условные обозначения: а – белесый органический тлен, б – органический тлен,
в – органический тлен от колчана; г – материковый суглинок; 1 –кости животных, 2 – сосуд, 3 – кинжал,
4 –фрагмент портупейной принадлежности, 5, 7 – ворворки, 6 – фрагмент ткани, 8 – крючок, 9 – нож,
10 – фрагменты железного предмета, 11 – колчан, 12-18 – фрагмент керамики, минералы, курильница,
каменная плитка, 19 – железный предмет); 2 – железный кинжал; 3-5 – бронзовые наконечники стрел; 6,
7 – бронзовые ворворки; 8 – фрагмент железной детали портупеи.

по величинам бедренной, плечевой и лучевой костей рост умершего составлял 165–170 см. Череп
сильно фрагментирован, отсутствуют многие его
элементы. В результате реставрации его удалось
воспроизвести. Мозговой отдел короткий по длине (170,0 мм), широкий (151,0 мм), относительно
высокий, по указателю брахикранный (88,8). Лоб
широкий (101,0 мм), визуально прямой. Лицевой
отдел, по визуальному восприятию, имел большую
скуловую ширину и высоту (79,0 мм?), при этом
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достаточно резко клиногнатный. Нос среднеширокий абсолютно (25,0 мм), узкий относительно
(44,0), выступает сильно. Носовые косточки крупные, с прямой вершиной. Орбиты сравнительно высоковатые (35,3 мм). Данный комплекс черт можно
кратко описать как европеоидный, брахикранный.
Черепа с такими характеристиками были широко
распространены среди людей, создавших прохоровскую культуру степной зоны Поволжья.
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Рис. 4. Курганный могильник Карабаевка I, курган 1, вещи из погребения 7.
1 – глиняный сосуд; 2 – глиняная курильница; 3 – фрагмент глиняного сосуда; 4 – фрагмент камня; 5 – каменная плитка; 6 – железный колчанный крючок,; 7 – железный нож; 8 – железный предмет.

Остеологическая коллекция
Кости животных, обнаруженные в погребениях
Овце принадлежит фрагмент правой лучевой
6 и 7 кургана 1 могильника Карабаевка I, имеют кости – верхний конец с частью диафиза. Естеестественную сохранность, которая может быть ственная сохранность кости 3 балла. Сломы кости
оценена как удовлетворительная и неудовлетвори- свежие, вероятно, она была целой. Кость принадтельная (2–3 балла по пятибалльной шкале).
лежит молодому животному, второго полугодия
Погребение 6. В заполнении могильной ямы жизни. Его относительные размеры оцениваются
найдены кости крупного рогатого скота (Bos как средние.
taurus) (далее – КРС) и овцы (Ovis aries).
На дне погребения находились правая берОт взрослой особи КРС происходит фрагмент цовая кость и фрагмент левой плечевой кости
левого ребра. Естественная сохранность кости (верхний конец с частью диафиза) лисицы (Vulpes
3 балла. Ребро вычленено из средней части ре- vulpes). Сломы плечевой кости свежие, вероятберного ряда. Оно было отломлено от позвонков в нее всего, она была целой. Здесь же располагался
районе его шейки.
фрагмент берцовой кости орла могильника (Aquila
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heliaca) или орла подорлика (Aquila sp.) (определеМолодой особи КРС принадлежат фрагменния сотрудника Института экологии растений и жи- ты от 7 левых ребер, взятых из средней и задней
вотных УрО РАН А.Е. Некрасова). Судя по свежим части реберного ряда. Кости имеют размеры присломам кость также была целой. Кости происхо- мерно в 1,5 раза меньше костей взрослых особей,
дят от взрослых особей. Диафизы этих трех костей что соответствует возрасту животного около 6–8
сильно залощены, что позволяет отнести находки к месяцев.
костяным предметам.
На одном ребре, в районе его головки, имеетПогребение 7. На ступеньке погребения нахо- ся порез острым лезвием. Параллельные порезы
дились кости овец и КРС. Естественная сохранность острым лезвием имеются и на трех нижних конфрагментов оценивается от удовлетворительной до цах ребер.
крайне неудовлетворительной (1–3 балла). Из-за
Таким образом, в могилу были положены
этого, возможно, собраны не все костные остатки. проксимальные части передних левых конечноОт двух молодых особей овцы происходят: 2 левых стей (возможно, вместе с лопатками) двух овец,
лучевых (нижние эпифизы не приросли), 2 левых отчлененные в запястном суставе, правая голень,
локтевых (верхние и нижние эпифизы не прирос- правая таранная кость (возможно, вместе с голели), правая берцовая (верхний и нижний эпифизы нью) и передняя часть грудной клетки из левой
не приросли), правая таранная, фрагмент лопатки, 5 половины туши овцы, а также задняя часть грудлевых карпальных, 8 левых ребер (2 целых и 6 фраг- ной клетки из левой половины туши КРС.
ментов). Таранная кость принадлежала другой осоВсе найденные кости КРС и овцы происходят
би, нежели берцовая. На её передней поверхности из «мясных» частей туш и являются остатками наимеются порезы острым лезвием, свидетельству- путственной или поминальной пищи. Подобные
ющие о её намеренном вычленении из конечности погребальные комплексы широко известны в заили о расчленении конечности по голеностопному хоронениях кочевников раннего железного века
суставу. Ребра происходят из передней и средней (Косинцев, 1995. С. 93; Рослякова, 2003. С. 304;
части реберного ряда. На одном ребре имеется след Рослякова 2010. С. 256).
от разруба. Оно было надрублено в районе шейки
Длинные трубчатые кости зайца, лисицы и
и отломлено от позвонков. На одной из лучевых птицы со следами лощения и обработки также
костей виден след прирастания верхнего эпифи- встречаются в погребениях кочевников в конце IV
за. Обычно этот процесс завершается к 4 месяцам. – III в. до н.э. (Яблонский, 2013. С. 310–311). Эти
Следовательно, животное было забито в возрасте костяные предметы являются, возможно, амулеоколо полугода. Вторая особь была примерно та- тами или предметами-символами.
кого же возраста.
Результаты рентген-флуоресцентного анализа наконечников стрел
Образцы восьми медных наконечников были кислорода говорит о наличии органических соисследованы методом энергодисперсионной единений на поверхности образцов. Присутствие
рентгеновской спектроскопии. Данный метод алюминия, магния, хлора и фосфора говорит о
основан на анализе энергии эмиссии рентгенов- высокой степени загрязненности образца. В цеского спектра твердых веществ. С помощью пуч- лом можно утверждать, что исследование поверхка электронов атомы исследуемого образца воз- ности образца без предварительной подготовки
буждаются, испуская характерное для каждого не имеет смысла, поскольку слой, загрязняющий
химического элемента рентгеновское излучение. поверхность, делает невозможным получение
Определение элементного состава наконечников достоверных данных о составе металла и может
проводилось на электронном растровом микро- привести к их неверной интерпретации.
скопе TESCAN Vega SB с применением энергодиВ связи с вышесказанным на исследуемых
сперсионного детектора INCAxact.
образцах были сделаны микрошлифы и изучалась
Исследование одного наконечника показало, именно их поверхность. В таблице 2 представлен
что его поверхность полностью покрыта окисла- элементный состав материала исследованных обми, их элементный состав представлен в табли- разцов бронзовых наконечников.
це 1. Присутствие большого количества углерода,
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Таблица 1.
Элементный состав поверхности наконечника из погребения 7 могильника Карабаевка I
Элемент
Массовая доля, %

C

O

Mg

Al

Si

P

S

Cl

K

Ca

25,74

30,74

0,76

0,37

0,98

0,72

0,38

1,04

0,58

0,74

Таблица 2.
Элементный состав материала бронзовых наконечников
из погребений 6 и 7 кургана 1 могильника Карабаевка I
№ п/п

Инвентарный
номер

Номер
погребения

Номер
рисунка в
статье

Элемент %
S

Cu

As

Sb

Pb

1

КП-28933/23

6

Рис. 3, 1н

0,5

92, 7

0,8

5,8

-

2

КП-28933/17

6

Рис. 3, 1а

0,01

99,75

0,24

-

-

3

КП-28933/18

6

Рис. 3, 1д

0,48

98,53

0,99

-

-

4

КП-28933/19

6

Рис. 3, 1о

0,69

89,45

8,18

1,68

-

5

КП-28933/20

6

Рис. 3, 1к

1,16

98,72

0,12

-

-

6

КП-28933/23

6

Рис. 3, 1н

0,11

99,1

0,79

-

-

7

КП-28933/50

7

Рис. 4, 3а

0,4

91,3

5,6

2,7

-

8

КП-28933/51

7

Рис. 4, 3б

0,8

92,1

0,7

3,4

3

При выплавке бронзы в различных соотно- и 8). Наличие сурьмы (Sb) в образцах №№1, 4, 7,
шениях в сплав вносятся мышьяк, медь и олово. 8 указывает на то, что для изготовления наконечВарьируя соотношение этих компонентов, мож- ников использовалась руда с повышенным содерно влиять на свойства материала. По содержанию жанием такого элемента, как, например, теннантит
данных элементов в сплаве бронзы можно судить о (Cu,Fe)12(Sb,As)4S13) (Attaelmanan, Yousif, Jassim,
технологии ее изготовления и используемом сырье. 2013. P.1436-1440). Свинец, как правило, добавТак, содержание мышьяка (As) в сплаве на уровне ляют к меди в процессе плавки, чтобы понизить
2–8% говорит об использовании низкотемпера- температуру плавления, что приводит к получению
турной технологии производства в целях повыше- более ковкого сплава. Тем не менее, добавление
ния пластичности и твердости материала (образцы свинца (Pb) в высоких концентрациях (образец №8)
№4 и №7). Содержание мышьяка в концентрации приводит к хрупкости получаемой бронзы, что знаменьше одного процента может указывать на то, чительно ухудшает ее функциональные свойства.
что этот элемент входил в состав руды, из которой Обычно концентрация варьирует в пределах от 0,5
выплавлялась медь, таких как энаргит (Cu3AsS4) и до 1,5% массы.
оливинит (Cu2(AsO4)OH) (образцы №№1–3, 4, 5, 7
Радиоуглеродные даты погребений
Для обоих погребений с помощью радиоугле- этом следует выделить два временных отрезка,
родного анализа были получены даты.
которыми можно датировать погребение – 400–
Погребение 6. Радиоуглеродный анализ (обра- 300 гг. до н.э. и 170 г. до н.э. – 130 г. н.э. Более
зец – кость человека из погребения) выполнялся в предпочтительным, если учитывать характер аррадиоуглеродной лаборатории Института истории хеологических находок и прежде всего набора
материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург). бронзовых наконечников стрел, представляется
Полученная дата (Le-8590) – 2000±110 BP (рис. 5). первый из указанных хронологических отрезков.
Калибровочный возраст погребения при 2σ укла- Следует также особо подчеркнуть, что комплекс
дывается в период с 400 г. до н.э. по 250 г. н.э. При находок из этого погребения, судя по радиоугле-
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Рис. 5. Калиброванное значение радиоуглеродной даты погребения 6 в кургане 1 могильника Карабаевка I.

Рис. 6. Калиброванное значение радиоуглеродной даты погребения 7 в кургане 1 могильник Карабаевка I.

родной дате, не может быть датирован временем
ранее рубежа V–IV вв. до н.э.
Погребение 7. Радиоуглеродный анализ (образец – кость человека из погребения) выполнялся в радиоуглеродной лаборатории Института
истории материальной культуры РАН (г. Санкт-
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Петербург). Полученная дата (Le-8589) – 2620 ±
180 BP (рис. 6). Калибровочный возраст погребения при 2σ укладывается в период с 1300 по 200 г.
до н.э. Таким образом, комплекс находок из этого
погребения не может быть датирован временем
позднее рубежа III–II вв. до.н.э. При 1σ дата по-

Раннесарматские погребения курганного могильника Карабаевка I: некоторые результаты ...

Рис. 7. Калиброванное значение радиоуглеродной даты погребения 7 в кургане 1 могильник Карабаевка I.

гребения укладывается в рамки периода с 1000 по
400 г. до н.э. Верхняя граница этой даты находится
в рамках периода совершения захоронения – IV в.
до н.э., который определен по археологическим
материалам.
Еще одна дата этого погребения получена
при анализе керамики в радиоуглеродной лаборатории НАН Украины (г. Киев). Полученная
дата (Ki–15627) – 2230±90 BP (рис. 7). Калибровочный возраст погребения при 2σ находится в
пределах с 510 по 40 г. до н.э. Верхняя граница
даты, полученной по керамике, получается более
поздней, чем у даты, полученной в результате анализа костных останков погребенного. Это начало

I в. до н.э. При 1σ дата погребения укладывается в
рамки 400–190 гг. до н.э.
Если сопоставить калиброванные даты, полученные по керамике и кости, то при 2σ их совпадение приходится на период с конца VI в. до н.э.
по рубеж III–II вв. до н.э. При 1σ (68,2% вероятности) совпадающий временной интервал двух
дат находится на рубеже V–IV вв. до н.э. Это значение совпадает с нижней границей даты, полученной в результате анализа вещевого комплекса
погребения и позволяет предположительно рассматривать эту узкую дату как возможное время
совершения погребения 7 в кургане 1 могильника
Карабаевка I.
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Археология ранних кочевников Евразии

СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ КЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ
(К ВОПРОСУ О МЕЧАХ «ПРОХОРОВСКОГО ТИПА»)
© 2018 В.В. Велитченко
Аннотация. Статья посвящена публикации двух мечей с прямыми перекрестьями и дуговидными навершиями, которые использовались кочевниками в раннесарматское время. Находки сделаны в Южном Зауралье, они датированы III–II вв. до н.э. Указана частота встречаемости мечей и кинжалов этого типа в различных
регионах евразийских степей.
Ключевые слова: ранний железный век, кочевники, раннесарматское время, прохоровская культура, мечи.

CHANCE FINDING OF BLADE WEAPON
ON THE TERRITORY OF SOUTH URAL
(TO THE PROBLEM OF SWORDS OF «PROKHOROVSKIJ TYPE»)
© 2018 V.V. Velitchenko
Abstract. The article is devoted to the publication of two swords with direct crossing and arched tops which
were used by nomads in the early-sarmatian time. The findings were done in South Ural, they are dated by III–II c.c.
B.C. It is indicated the frequency of being found of swords and daggers of this type in different regions of Eurasian
steppes.
Keywords: Early Iron Age, nomads, early-sarmatian time, prokhorovskaya culture, swords.

Среди клинкового оружия раннесарматского
времени самую многочисленную группу составляют железные мечи и кинжалы с прямыми перекрестьями и дуговидными навершиями. В эту группу
клинкового оружия входят и два кинжала, случайно найденные на территории Южного Зауралья.
В июле 2011 года при проведении хозяйственных работ на окраине поселка Кунашак Челябинской области местным жителем был обнаружен
железный кинжал (рис. 1, 1). У него серповидное
навершие с приплющенными краями, тонкое незначительно изогнутое перекрестие и треугольный
клинок (к сожалению, до нас дошла фотография
только профиля кинжала). Общая длина кинжала
– 458 мм. Длина клинка – 335 мм, ширина у перекрестия – 43 мм. Длина перекрестия – 74 мм, высота в центре – 9 мм, по левому краю – 7 мм, по
правому – 8 мм. Перекрестие меча слегка изогнуто
в направлении клинка, высота изгиба – 2 мм, что,
скорее всего, является следствием антропогенного
фактора (изгиб перекрестия произошел во время
эксплуатации) или природного характера (коррозионная деформация под влиянием почвенных условий). Длина овальной в сечении ручки – 103 мм,
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ширина ее у перекрестия – 17 мм, у навершия –
15 мм. Края дуговидного, овального в сечении
навершия приплющены. Длина его – 98 мм, высота в центре – 9 мм, по левому краю – 12 мм, по
правому краю – 14 мм. Высота изгиба навершия
– 18 мм.
Второй кинжал (рис. 1, 2) был обнаружен в
августе 2011 года на территории Курганской области, где-то в бассейне реки Исеть (по словам
информатора, «в Приисетье»). Больше никакой
информации о месте находки хозяин кинжала не
предоставил. Как и от предыдущего кинжала, до
нас дошла фотография только профиля кинжала.
Состояние кинжала плохое ввиду сильной коррозии. У него серповидное навершие, тонкое прямое
перекрестие и треугольный клинок, кончик которого обломан. Общая длина кинжала – 295 мм.
Длина клинка – 192 мм, ширина у перекрестия
– 39 мм. Перекрестие изготовлено из согнутой
пополам прямоугольной в сечении пластины, которая накладывалась на плечики уже подготовленной части клинка, проковывалась и сваривалась.
Ввиду сильной коррозии, в месте, где происходило
ее скрепление методом кузнечной сварки (правый

Случайные находки клинкового оружия на территории Южного Зауралья…
край), концы пластины разошлись друг от друга на
расстояние 12 мм. Длина перекрестия – 65 мм,
высота в центре – 8 мм, по левому краю – 10 мм,
по правому – 11 мм. Длина стержня ручки –
91 мм, ширина у перекрестия – 17 мм, в середине – 11 мм, у навершия – 12 мм. Навершие ввиду
коррозии смещено со своего места к перекрестию.
Края серповидного навершия слегка приострены.
Длина его – 61 мм, высота в центре – 11 мм, по левому краю – 7 мм, по правому краю – 8 мм. Высота изгиба навершия – 27 мм.
Публикуемые кинжалы относятся к так называемому «классическому прохоровскому типу» клинкового оружия (Мошкова, 1974. С. 11). Данный
тип мечей и кинжалов находит многочисленные
аналогии среди раннесарматских древностей Евразийских степей. К настоящему времени известно
181 подобное изделие в четырех основных районах
их распространения: Южный Урал (130 экземпляров), Северный и Западный Казахстан (4 экземпляра), Нижнее и Среднее Поволжье (23 экземпляра),
Нижнее и Среднее Подонье (13 экземпляров) и Северное Причерноморье (7 экземпляров).
В погребениях оружие подобного типа встречено и датируется исследователями по-разному.
Так, на Южном Урале найдено 48 экземпляров:
(Прохоровка, 3/2; Старые Киишки, 11/11, 11/12,
9/8, 14/5, 9/10, 13/11, 20/6, 20/7, 15/1, 15/2,
15/4, 15/5, 15/30, 15/6, 15/7, 15/8, 18/2, 18/6,
18/35; Башкирское стойло, 2/1; Увак, 2/7, 5/8,
5/9; Лебедевка-V, 29/1; Лебедевка-VII, 6; Бишунгарово, 2/5, 2/6, 19/2, 3/6, 19/5; Рычковка, 2/1,
Новоорский-I, 6/4 – III–II вв. до н.э. (Васильев,
2001. С. 45, Рис. 11, 1–7, 9–12; 12, 1–14, 16, 17; 13,
1, 2, 4, 6, 9, 10; 14, 1–7, 9); Мечетсай, 5/9; Покровка, 2, 17/2) – III–I вв. до н.э. (Гуцалов, 2007. Табл. 1,
22, 23); Шумаево-II, 9/13, 9/18 – III в. до н.э. и конец III – II в. до н.э. (Моргунова и др., 2003. С. 173,
Рис. 1, 8, 9). В Северном Казахстане найден 1 экземпляр: Берлик, 6 – IV–II вв. до н.э. (Хабдулина,
1987. C. 14, Рис. 3, 3). В Западном Казахстане найдено 3 экземпляра: Имангазы-Карасу, 3/2 – III–I вв.
до н.э. [6], Талдысай-I, 2/6, 5/1 – IV–III и III–II вв.
до н.э. (Мамедов, Виноградов, 2009. Рис. 1, 25; 2,
6.). В Самарском Заволжье найдено 4 экземпляра:
Журавлиха, 1/12, 1/17, 1/18, – III–I вв. до н.э. (Куз-

нецов, Мышкин, 2003. Рис. 6, 2; 8, 2; 9, 10); Виловатое, 1/1 – III–II вв. до н.э. (Мышкин, 1992. С. 134,
Рис. 2, 3). В Нижнем Поволжье найдено 20 экземпляров: (Киляковка, 3/7, 4/4б; Царев, 83/5, Джангала, 3/2; Лятошинка, 6/5, 6/3, 5/5; Усатово-II,
F19/2; Калиновка, 19/17; Венгеловка, 2/10, 2/11)
– III – начало II в. до н.э., (Жутово, 27/4; Аксай,
2/2; Яшкуль, 37/1; Новый Рогачик, 7/3; Политотдельское, 12/19) – II–I вв. до н.э. (Клепиков, 2007.
Рис. 2, 1–6, 9–13; 3, 1, 4, 5, 11, 12). В Нижнем Подонье найдено 10 экземпляров: (Подгорненский-I,
1/9; Донской, 1/21; Подгорненский-VI, 1/9; Попов,
30б/13; Высочино‑VI, 2/1; Северо-Западный-I,
1/8; Подгорненский-IV, 7/3; Веселый, 2/6; Али-

Рис. 1. 1 – кинжал, найденный близ поселка Кунашак
Челябинской области; 2 – кинжал, найденный в бассейне реки Исеть Курганской области.
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туб, 28/4) – II–I вв. до н.э. (Глебов, 2007. С. 88,
Рис. 2, 1–9). В Северном Причерноморье найдено 6 экземпляров: Острый, 2 – конец III – II в.
до н.э., (Червонопартизанск, 2/2; Терны, 4/20;
Преображенка‑II, 2/5; Жемчужное, 2/3; Большая
Белозерка, 1/4) – II–I вв. до н.э. (Симоненко, 2007.
C. 106–109, Рис. 2, 2; 3, 1; 4, 1, 4; 5, 2; 6, 7).
Случайными находками представлены мечи
и кинжалы «прохоровского классического типа»
из Южного Приуралья (82 экземпляра) (Исмагил, 2001. Табл. IV, 33–38, Табл. V, 41–45, 47, 48,
Табл. VI, 49–59, Табл. VII, 60–62, 64–71, Табл. VIII,
72–80, 82, 83, Табл. IX, 84–94, Табл. XIII; Обыденнов, Савельев, 1994. С. 101. Рис. 1, 4, Рис. 2, 5–18,
Рис. 3, 21, 22; Горбунов, Исмагилов, 1976. – № 3.
– Рис. 2, 13, 17–19, 21–24), Среднего Поволжья (3 экземпляра) (Денисов, 2010. Рис. 3, 2–4),
Среднего Дона (3 экземпляра) (Ворошилов, 2007.
Рис. 3, 3–5) и Северного Причерноморья (1 экземпляр) (Симоненко, 2007. Рис. 4, 3). Наибольшая
концентрация случайных находок зафиксирована в
Южном Приуралье (82 из 89 экземпляров), что исследователи объясняют разными причинами. Так,
А.Д. Таиров причиной такого явного перевеса считает исследовательский фактор: башкирские археологи специально и скрупулезно занимаются поиском информации о мечах из случайных находок по
региону1. Р.Б. Исмагилов объясняет это столкновениями среди населения Южного Приуралья и многочисленными потерями во время боев оружия2.
Следует отметить, что мечи и кинжалы данного типа являются самой массовой группой клинкового оружия раннего железного века евразийских
степей. Подавляющая часть их происходит с территории Башкирии (130 из 181 экземпляра), как из
погребений (48 из 92 экземпляров), так и из случайных находок (82 из 89 экземпляров). В.Н. Васильев это связывает с тем, «что к тому времени
основная масса номадов уже покинула регион, а
оставшаяся их часть продвинулась глубоко в лесостепь. Миграция кочевников в Демско-Бельское
междуречье, вероятно, повлияла на изменение
военной тактики, поскольку, расположившись на
кромке леса и лесостепи, они вступили в непосредственное соприкосновение с немногочисленным
населением финно-пермского круга» (Васильев,
2001. С. 45–46).
1
2

Устное сообщение А.Д. Таирова.
Устное сообщение Р.Б. Исмагилова.
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Хронологический диапазон существования
данных мечей и кинжалов согласно вышеприведенному обзору варьирует в пределах от IV в.
до н.э. до I в. до н.э. Для определения времени распространения кинжалов, аналогичных кинжалам
из Приисетья и Кунашака, важна находка кинжала с
прямым перекрестием и серповидным навершием
в комплексе конца III – начала II в. до н.э. (Политотдельское, 12/19), датированном «эллинистическим флаконом» (Смирнов, 1959. С. 271). Исходя
из этого мы датируем кинжалы из Кунашака и Приисетья III–II вв. до н.э.
Первым, кто поставил вопрос о происхождении «оренбургской формы мечей» с серповидным
навершием и прямым перекрестием, был М.И. Ростовцев. Он предположил, что такие мечи могли
появиться в результате как эволюционных, так и
миграционных процессов. Согласно первой версии, «оренбургская форма мечей и кинжалов развивалась эволюционно из меча, представляющего
комбинацию скифского и гальштаттского», т.е. от
мечей с «сердцевидным» перекрестием в сочетании с «прямым» или волютным навершием через
мечи «переходной формы» («со сломанной под
тупым углом крестовиной»). По второй версии,
предложенной М.И. Ростовцевым, в оренбургские
степи «в эпоху эллинизма с Востока пришла новая
форма железного меча с длинным лезвием, серповидным набалдашником и прямой крестовиной»
(Ростовцев, 1918. С. 61; Ростовцев, 1925. С. 606,
608). К.Ф. Смирнов, а вслед за ним и другие исследователи приняли только первую версию, изменив
в ней лишь начальную точку эволюции перекрестия с «сердцеобразного» на «узкое бабочковидное» (Смирнов, 1961. С. 31; Мошкова, 1974. С. 12;
Гаврилюк, Таиров, 1993. С. 73–88; Гуцалов, 2007.
С. 13).
В ряде работ современных исследователей получила развитие и миграционная версия появления
данного типа мечей. Появление на Южном Урале
прямых перекрестий некоторые ученые рассматривают как инновации, происхождение которых
связано с территориями Восточного Прикаспия
(Зуев, 1998. С. 149, 150; Симоненко, 2007. С. 113),
Центральной Азии и Саяно–Алтая (Таиров, 2005.
С. 29, 43; Таиров, 2005а. Рис. 47, 9; 48, 22; 50, 16,
17), Центральной Азии (Гуцалов, 2007. С. 14).
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ВПУСКНОЕ ПОГРЕБЕНИЕ САРМАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
© 2018 Н.В. Лебедева, А.А. Хохлов*
* Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №18-18-00137
Аннотация. Статья посвящена публикации материалов впускного погребения среднесарматской культуры
раннего железного века, исследованного на территории Самарской области. В захоронении женщины найдены
глиняный кувшин и стеклянные бусы. Представлено описание антропологического материала.
Ключевые слова: ранний железный век, сарматская культура, глиняный кувшин, стеклянные бусы, антропологический материал.

INLET BURIAL OF SARMATIAN CULTURE
ON THE TERRITORY OF SAMARA REGION
© 2018 N.V. Lebedeva, A.A. Khokhlov
Abstract. The article is devoted to the publication of materials of the entrance burial of the Sarmatian culture
of the early Iron Age, studied in the Samara region. In the burial of the woman found a clay jar and glass beads. A
description of the material anthropology is presented.
Keywords: Early Iron Age, Sarmatian culture, clay jug, paste beads, anthropological material.

Баженовский одиночный курган, в насыпи которого было обнаружено впускное погребение
сарматской культуры, находился в 5 км к ЮЮВ от
с. Утевка и в 9 км к западу от с. Ветлянка Нефтегорского района Самарской области, на склоне коренной террасы левобережья реки Самары, левого
притока реки Волги (рис.1, I). По своему географическому положению данная территория входит в
провинцию Низменного Заволжья и располагается
в степной зоне, так как по реке Самаре проходит
граница лесостепи и степи.
Памятник был открыт в 2005 г. разведочным
отрядом под руководством автора статьи во время
обследования земельного участка, отводимого под
объект ОАО «Самаранефтегаз»: «Газопровод УПСВ
«Горбатовская – Нефтегорский ГПЗ», а в 2011 году, в
связи со строительством газопровода, возникла необходимость в проведении охранно-спасательных
археологических исследований кургана Баженовский, подлежащего уничтожению (Лебедева, 2011).
Одиночный курган Баженовский находился на
пахотном поле, ограниченном лесополосами с севера и юга. Курган имел невысокую распаханную
земляную насыпь диаметром 36 м, высотой 0,56 м.
В процессе раскопок было установлено, что
курган сооружен племенами срубной культуры во II
тыс. до н.э. В более позднее время насыпь кургана
была использована сарматскими и печенежскими
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племенами для захоронений. Под насыпью кургана
обнаружено 5 погребений бронзового века и два
впускных захоронения: сарматское раннего железного века (№6) и средневековое (№7).
Впускное погребение №6 было обнаружено в
северо-западном секторе кургана во время выравнивания траншеи грейдером, нож которого задел
выпуклый бок глиняного сосуда. Очертания ямы в
насыпи кургана не фиксировались. Они появились
ниже, на уровне погребенной почвы, в которую яма
была слегка углублена.
В процессе изучения стратиграфии профилей бровок оказалось, что древняя насыпь кургана
в центральной части отсутствовала, т.к. нарушена
более поздними досыпками, а позднее была распахана. Одна из досыпок, представленная слоем темно-серого гумуса с белыми карбонатными включениями мощностью до 0,3 см и расположенная сразу
под пахотным слоем, была заполнением могилы погребения №6.
Погребение №6 (рис.1, II) находилось в 5,4 м к
ЗСЗ от центра кургана на глубине –69 см от 0 (северо-восточный угол), в неглубокой яме, отличавшейся более темным заполнением. В профиле яма
имела блюдцеобразную форму. В плане яма имела
неровную овально-вытянутую форму с закругленными углами и скошенной юго-восточной стенкой.
Размеры ямы 1,85×0,96×0,11 м.

Впускное погребение сарматской культуры на территории Самарской области
На дне ямы на глубине –77–80 см от 0 лежал
В погребении обнаружен следующий инвентарь.
скелет человека женского пола. Погребенная лежаСосуд (рис.1, III) в форме кувшина с ручкой изла головой на юго-юго-запад в вытянутом положе- готовлен вручную из глиняного теста с примесью
нии на спине, слегка завалившись на правый бок. шамота.Сосуд светло-коричневого цвета с темныЧереп и часть костей скелета были хорошей сохран- ми пятнами нагара от неравномерного кострового
ности: ребра, верхняя половина позвоночного стол- обжига и блеском подлощеной поверхности. Внуба, левое плечо и рука, вытянутая вдоль туловища, тренняя и внешняя поверхности сосуда заглажены.
кости левой ноги (часть бедренной кости обломана), Форма – S-овидная с отогнутым наружу венчиком,
фаланги кисти правой руки были сдвинуты. Отсут- зауженным горлом и раздутым туловом. Дно отствовали кости таза, правой руки, нижняя часть по- сутствовало, вероятно, имело округло-уплощенную
звоночного столба, полностью правая нога, которые форму. Ручка отбита: имеются два выпуклых облибо были растащены грызунами, либо уничтожены ломка. Диаметр сосуда 11 см, высота 20 см, толщиво время сооружения погребальной площадки и за- на стенок до 0,8 см.
хоронения №7 в эпоху средневековья.
Стеклянные бусы (11 экз.) (рис.1, IV) синего (в
Череп находился на глубине –78 см от 0, по- большинстве своем) и коричневого цвета. Имеют цивернут лицом на восток, нижняя челюсть лежала на линдрическую и уплощенно-цилиндрическую форму.
правой ключице. В районе отсутствовавшей правой Диаметр бусин 0,5–0,6 см, высота 0,35–0,55 см.
ноги на глубине –80 см от 0 была расчищена узкая
Судя по погребальному обряду и инвентарю:
деревянная плашка длиной 24 см. Возле ступни ле- ориентировке погребенной, кувшину с ручкой,
вой ноги на глубине –72 см от 0 находился глиняный стеклянным бусам, погребение №6 относится к
сосуд, лежащий на боку, ориентированный устьем среднесарматской культуре (Древние культуры и
на ЮЮЗ.В восточной части ямы на глубине –71 см этносы…, 2007. С.188–193; Мышкин, Скарбовенко,
от 0 найдены несколько обломков костей человека 2000. С.28–31).
и россыпь стеклянных бус.
Описание антропологического материала погребения №6 Баженовского одиночного кургана
Скелет плохой сохранности, но более или менее и средний поперечный диаметры, большой высотинформативен. Он принадлежал женщине пожило- ный, по черепному указателю долихокранный. Лобго возраста, лет 50–60. Скелет выглядит в целом ная кость по ширине средняя, прямо поставленная.
сравнительно крепким, особенно по развитию клю- Затылочная кость в профиль несколько выступает,
чиц. Рост мог быть в пределах 151–156 см1. Это угол ее перегиба малый.
величина для европеоидного населения малая. На
Лицевой отдел среднеширокий и низкий. В версохранившихся латеральных мыщелках правой бе- тикальной норме он мезогнатный, альвеолярная
дренной кости заглаженность поверхностей – след- часть гиперпрогнатна. По горизонтали более или
ствие артроза.
менее резко профилированный на обоих уровнях.
Череп отчасти фрагментирован. Применена Орбиты низкие абсолютно и относительно. Нос ширеставрация. Отсутствуют носовые кости, правая рокий. Отмечены «torus mandibularis» на нижней ческуловая дужка и некоторые части мозговой ко- люсти и «torus maxillaris» на верхней. В целом краробки. Череп грацильный, макрорельеф средний. ниологический комплекс европеоидный.
Мозговой отдел имеет очень большой продольный
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Рис.1. I – карта Самарской области с указанием места расположения Баженовского одиночного кургана в
Нефтегорском районе; II – план погребения сарматской культуры с условными обозначениями: А – точка
привязки к центру кургана, Б – нивелировочная отметка от 0, В – погребенная почва; III – глиняный сосуд;
IV – бусы из стекла.
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САРМАТСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ КУРГАННОГО МОГИЛЬНИКА ИРГИЗ I
НА ЮГЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
© 2018 А.В. Денисов, М.С. Седова, А.А. Хохлов*
* Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, проект №18-18-00137
Аннотация. Статья посвящена публикации сарматских комплексов, обнаруженных при раскопках курганного могильника Иргиз I. В двух курганах были обнаружены погребения, относящиеся к периоду от конца
раннесарматской культуры до позднесарматского времени. Особый интерес представляет погребение мужчины, на черепе которого был смоделирован из плотной белой глины нос. Сопровождающий материал в данном погребении представляет собой ярко выраженный воинский комплекс, включавший кинжал, наконечник
дротика, колчан и др.
Ключевые слова: ранний железный век, кочевники, сарматы, погребение, керамика, воинский комплекс.

SARMATIAN BURIALS OF BARROW GRAVE FIELD IRGIZ I
IN SOUTH SAMARA REGION
© 2018 A.V. Denisov, M.S. Sedova, A.A. Khokhlov
Abstract. The article is about the publication of Sarmatian complex from barrow grave field Irgiz I excavations.
Two burials dated from the end of early Sarmatian till late Sarmatian culture were found in two barrow graves. The
most interesting is a burial of a men whose skull had a white clay model of nose. Also there was a complex of
weapon – a dagger, a dart tip, a quiver and others.
Keywords: Early Iron Age, nomads, Sarmatians, burial, ceramics, complex of weapon.

Публикация содержит новые материалы по
погребальному обряду сарматских племен, полученные в результате исследования курганного могильника Иргиз I (Ломовка I).
Курганный могильник Иргиз I был открыт в
1972 г. А.П. Ватазиной как могильник Ломовка I,
состоящий из трех курганных насыпей. Впоследствии могильник не был найден при инвентаризации археологических памятников района и
считался утраченным. В 2006 г. в связи со строительством автодороги могильник был обнаружен М.С. Седовой как вновь выявленный, получил название Иргиз I и ею же в 2007 г. раскопан
полностью.
Памятник находился в 250–300 м к востоку-юго-востоку от молочно-товарной фермы
с.Тепловка, в 1 км к юго-востоку от юго-восточной окраины с.Тепловка, в 700 м к юго-западу от
с.Ломовка в Пестравском районе Самарской области. В 2,5 км к западу от могильника протекает
р.Большой Иргиз, в 500 м к востоку – его приток
– р.Тепловка. Площадка памятника располагалась

на сравнительно низком месте слияния первых
надпойменных террас этих рек (рис. 1, 1).
На момент раскопок площадка памятника
была залужена, на ней находились свалка бытовых
отходов и скотомогильник.
Могильник состоял из 3 курганных насыпей
(рис. 1, 2). Погребения обнаружены в курганах 1
и 3. Центральная часть кургана 2 была полностью
разрушена свалкой, для которой в центре кургана
была вырыта обширная яма.
Курган 1 (рис. 2, 1) расположен на северном
краю могильника, диаметр кургана 42 м, высота
0,44–0,73 м. Поверхность кургана задернована,
заросла растениями, характерными для степной
территории региона. В его насыпи с западной стороны был сооружен резервуар скотомогильника,
залитый с поверхности цементом. Скотомогильник в процессе раскопок не вскрывался, работы
велись в центральной и восточной частях насыпи.
Курган содержал 5 погребений, самое раннее
из них, погребение 4, относится к эпохе бронзы,
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принадлежит к срубной культуре и в нашей статье
не рассматривается.
Курганная
насыпь
имела
следующую
стратиграфию:
1 – растительный слой. Мощность слоя 3–5 см.
2 – гумусированный суглинок светло-серого
цвета, довольно плотный. Структура пластинчатая,
прочная. Фиксируется на всех бровках. По происхождению слой поздний. Содержит кусочки цемента и кирпича. Мощность слоя в разных частях кургана колеблется от 15 до 35 см.
3 – насыпь кургана. Курган содержал две насыпи. Одна из них, вероятно, относится к срубному
времени (насыпь 1), вторая сооружена позднее и
связана с сарматскими захоронениями (насыпь 2).
Насыпь 1 – гумусированный суглинок темно-серого цвета мелкокомковатой структуры,
распадается на более мелкие агрегаты зернистой
структуры. Слой рыхлый, сухой, с редкими пятнами
солей. Распространен по всем трем бровкам кургана, его максимальная мощность 25–30 см.
Насыпь 2 – гумусированный суглинок серовато-бежевого цвета. Структура пластинчато-комковатая. Расположен по всем бровкам, его максимальная мощность составляет около 20 см.
4 – погребенная почва. В центре кургана и в
его северной части фиксируется достаточно слабо вследствие большого количества нор. Хорошо
заметна на центральной бровке к югу от центра
кургана. Является гумусированным суглинком
светло-коричневого цвета, слой более светлый и
однородный по сравнению с вышележащей насыпью. Местами на поверхности проступают соли.
Структура пластинчато-призмовидная, прочная. По
мере понижения светлеет и переходит в материк.
5 – материк – суглинок желто-коричневого
цвета с гумусными затеками.
В насыпи кургана и на уровне древней поверхности были обнаружены следующие находки:
Х1 – фрагмент глиняного сосуда, гл. –0,22 м
(рис. 2, 2). Фрагмент нижней части тулова лепного
сосуда. В тесте примесь мелкого шамота. Диаметр
днища 6,5 см.
Х2 – обломок берцовой кости человека,
гл. –0,46 м.
Х3 – железный предмет, гл. –0,12 м. Представляет собой подквадратный в сечении стержень,
один конец которого имеет размеры в разрезе
0,5×0,4 мм, противоположный 0,3×0,2 см. Оба кон-
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ца «перекусаны» орудием типа плоскогубцев. Длина предмета 5,5 см. Назначение предмета неизвестно, скорее всего, он поздний по происхождению.
Погребение 1 (рис. 3, 1). Находилось в первой
восточной поле кургана, к западу от центральной
бровки. Совершено в погребенной почве. На дне
могильной ямы лежал костяк ребенка 3–4 лет. Сохранность костей плохая. Судя по их остаткам, погребенный был положен в вытянутом на спине положении, головой к югу.
Размеры ямы 0,84–0,9 м х 0,84–0,55 м, глубина 0,1 м, стенки ямы отвесные, дно плоское. Вещей
при погребенном не было.
Погребение 2 (рис. 3, 2). Находилось в первой
восточной поле кургана. На дне могильной ямы лежал костяк взрослого человека в вытянутом на спине положении, головой на восток-юго-восток. Сохранность костей плохая. Захоронение совершено
в слое погребенной почвы.
Размеры ямы 1,84–1,50 × 1,05–0,60 м, стенки
ямы отвесные, дно плоское. Вещей при погребенном не было.
Погребение 3 (рис. 3, 3). Находилось в первой
западной поле кургана. На дне могильной ямы лежал костяк подростка в вытянутом на спине положении, головой на северо-восток. Сохранность
костей хорошая. Сохранились почти все кости
скелета за исключением плечевых костей правой
руки и костей стопы ног. Захоронение совершено
в слое материкового суглинка. Размеры ямы около
2,03×0,90 м, стенки ямы отвесные, дно плоское. В
головах погребенного лежал упавший набок лепной сосуд.
Сосуд (рис. 3, 5) имеет горшковидную форму, тулово округло раздуто, устье сосуда стянуто
и переходит в короткий, слегка отогнутый венчик.
Дно горшка плоское. Диаметр дна сосуда 75 мм,
диаметр венчика 95 мм, диаметр тулова в наиболее широкой части 157 мм, толщина стенки в верхней части 5 мм, толщина стенки в придонной части
10 мм, толщина днища 10 мм. Поверхность сосуда
коричневого цвета, на ней имеются пятна копоти.
Остатки пищи на внутренней стороне сосуда визуально не определяются. Точных аналогий данному сосуду авторам неизвестно.
Рядом с сосудом обнаружены кости конечностей мелкого животного, скорее всего, молодого
барашка. Под костями животного лежал лепной
глиняный грузик (пряслице?) в форме усеченного
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конуса со сквозным отверстием. Диаметры изделия 2,1 см и 3,2–3,5 см, высота 2,5 см. Диаметры
отверстия 0,7–0,8 см (рис. 3, 4). Биконические
пряслица были широко распространены на протяжении всей сарматской эпохи.
Погребение 5 (рис. 4). Находилось в центральной поле кургана. Могильная яма фиксировалась
от уровня низа погребенной почвы с глубины
1,24 м в виде пестрого пятна неправильно-прямоугольной формы. По мере понижения заполнение
сменилось на материал материка, отличающийся
от него лишь мелкими вкраплениями гумуса и
большим числом ходов землероев, сооружавших
норы в более рыхлом грунте. Плотность заполнения была очень высокой. Могильная яма имела
прямоугольную с закругленными углами форму
и была ориентирована длинными сторонами по
линии север – юг. Размеры ямы около 3,15×1,0 м,
западная стенка ямы отвесная, дно плоское. Восточная стенка спускалась ко дну тремя неширокими (20–30 см) уступами. Захоронение совершено
в слое материковой глины. В заполнении встречались кости диких животных.
Дно появилось на уровне 3,06 м, фиксировалось за счет тонкого слоя черного тлена. Тлен черного цвета находился под костями погребенного
и был, вероятно, остатками одежды. Под левым
крылом таза обнаружены остатки меховой подстилки светло-серого цвета, на ней лежал сильно
коррозированный наконечник дротика.
На дне могильной ямы обнаружен костяк
взрослого мужчины в вытянутом на спине положении, головой на юг. Череп погребенного лежал на правой щеке и был прижат подбородком
к правой ключице. На лице погребенного смоделирован нос, он был вылеплен из плотной белой
глины (рис. 4, 2). Сопровождающий инвентарь носит четко выраженный воинский характер. Правая рука погребенного лежала кистью на рукояти
железного кинжала, у локтя правой руки лежал
небольшой железный нож, между ногами – железное изделие кольцевидной формы (пряжка).
К востоку от черепа найден обломок бронзового
зеркала с позолоченной поверхностью, рядом с
ним – кожаный тлен округлой формы диаметром
около 4,5 см от неизвестного предмета. На левом
плече – железные остроконечники, сложенные
компактной кучкой. Остроконечники спеклись и
окислились, определить их точное количество за-

труднительно, предположительно, их было около
15–20 штук. Между нижним левым ребром и костью таза лежал оселок из серо-зеленого камня со
сквозным отверстием для подвешивания. В ногах
погребенного лежала разрубленная часть туши
барана.
Описание вещей погребения 5:
1. Железный дротик (рис. 5, 2). Принадлежит
к типу бесчерешковых дротиков, длина орудия
около 8,2 см, максимальная ширина находится на
линии верхней трети оружия и составляет около
3 см. Дротик был, по всей вероятности, вложен
в железные ножны. Предмет сильно окислился,
в связи с чем его форму достоверно установить
невозможно.
2. Железный кинжал (рис. 5, 1). Отличается
кольцевым навершием и бабочковидным перекрестием. Рукоять кинжала имела прямоугольное
сечение, клинок – ромбическое сечение.
Общая длина оружия 42 см, длина от кончика клинка до упора 22,3 см, длина рукояти 7,6 см,
размеры навершия 7,2×5,1 см, длина перекрестия
7 см, ширина перекрестия 2,1 см, наибольшую ширину клинок имеет у перекрестия, она составляет 4 см. Клинок изготовлен из скованных полос и
имеет продольное расслоение.
Подобное оформление рукояти нехарактерно
для кинжалов ранних кочевников Урало-Поволжья. Его можно рассматривать как отклонение от
нормы в ряду мечей и кинжалов с кольцевым навершием и прямым перекрестием. Кинжалы с прямым перекрестием и кольцевым навершием традиционно связывают с эпохой среднесарматской
культуры, но первые подобные находки встречаются еще в раннесарматскую эпоху. Время их существования определяется в рамках III в. до н.э.
– II в. н.э. (Клепиков, 2007. С.57; Сергацков, 2007.
С.61; Скрипкин, 1990. С.122–125).
3. Железный двулезвийный нож (рис. 5, 6).
Представлен фрагментом центральной части. Максимальная ширина лезвия приходится на верхнюю
треть клинка и составляет 1,8 см, ширина лезвия
у черенка составляет около 1,0 см. Длина лезвия
7,8 см. Изделие сильно коррозировано, поэтому
его форму достоверно установить невозможно.
4. Железное изделие округлой формы (рис. 5,
4). Изготовлено из округлого в сечении прутка диаметром 0,6 см. Имеет овальную форму и размеры

123

А.В. Денисов, М.С. Седова, А.А. Хохлов
3,5×3 см. В нижней части овала по центру сохранился обломок шпенька, его диаметр 5 мм.
Подобные изделия рассматриваются как круглые пряжки с неподвижным язычком. Публикуемая пряжка относится к типу 3 по А.С. Скрипкину.
Данный исследователь относит их к категории вещей III–I в. до н.э. Необходимо отметить, что появляются подобные пряжки еще в IV в. до н.э. Они
имели массовое распространение (речь идет о десятках единиц) в обозначенный период (Мошкова,
1963. С. 40. Табл.25, 1–3, 8–14; Скрипкин, 1990.
С. 97, 98. Рис. 22, 26, 27; 48, 49). В качестве примера можно привести две такие пряжки, которые
были найдены в погребениях могильника Бердянка V. В одном случае предмет лежал между бедренными костями у таза (курган 4 погребение 2),
в другом – в области таза (курган 5 погребение 5).
Данные погребения датируются в пределах III–II в.
до н.э. (Моргунова, Мещеряков, 1999. С.125, 130,
132. Рис. 2, 3; 9, 12).
5. Обломок бронзового зеркала (рис. 5, 5). Изготовлено из тонкого бронзового листа, имевшего
форму диска без бортика. Представлено небольшим фрагментом. Рабочая поверхность заполирована и покрыта тонким слоем позолоты. Позолочена была и внешняя сторона зеркала, но позолота
сильно стерлась и сохранилась лишь на очень маленьких участках.
Размеры фрагмента 30×32 мм, вероятный диаметр диска ок. 60 мм. Толщина пластины около
2 мм.
6. Оселок (рис. 5, 3). Изготовлен из зелено-серого камня. Длина оселка 9,7 см, ширина в
верхней части 15 мм, ширина в районе отверстия
16 мм, ширина в нижней части 14 мм, ширина в
торце около 14 мм. В разрезе верхняя часть оселка неправильно-овальной формы, в нижней части
брусковидной формы.
В верхней части орудия, примерно на четверти
его длины, просверлено круглое сквозное отверстие диаметром 0,6 мм. Отверстие симметричное.
Сверление производилось с одной стороны, канал
ровный, его поверхность и края заполированы.
Верхняя часть оселка и верхний торец покрыты
микроскопическими выбоинами. На высоте 5,2 см
от верхнего края на торце изделия имеется сильно
заполированный участок, который, скорее всего,
образовался от пальца, которым в этом месте постоянно придерживали орудие при работе с ним.
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Нижний торец оселка плоский и имеет следы стертости, возможно, его также использовали как небольшой пест. Срединная часть орудия имеет следы легких царапин, нанесенных «поперек» орудия.
В погребении оселок лежал длинной стороной вдоль тела погребенного, отверстием кверху
и, судя по его расположению, был подвешен на
поясе.
Подобные оселки были широко распространены в погребениях сарматского времени.
7. Железные остроконечники (рис. 5, 7).
Были обнаружены в области левого плеча
погребенного. Представляли собой спекшийся
массив железных стерженьков размерами около
158×65 мм. Внутри массива удалось выделить отдельные предметы, которые представляли собой
приостренные железные стерженьки неправильно-округлой в сечении формы диаметром около
2–4 мм и имевшие разную длину от 42 до 70 мм.
Назначение предметов достоверно неизвестно.
Предметы лежали компактной кучей, остриями вниз. Видимо, они были сложены в какую-то
емкость типа небольшого колчана и прикреплены
к одежде в районе левого плеча.
Подобные стерженьки встречаются в погребениях кочевников Урало-Поволжья еще с савроматского времени и традиционно рассматриваются в качестве утяжелителей древков стрел. Одним
из наиболее ранних комплексов (конец VI – начало V в. до н.э.) с подобными предметами можно назвать погребение из кургана 5 могильника
Аландский III, где подобные стерженьки лежали в
колчане и своими концами примыкали ко втулкам
бронзовых наконечников стрел (Мошкова 1972,
С.62. Рис. 2, 12). Известны они и в раннесарматских комплексах Поволжья – погребение 16 кургана 3 могильника Ленинск, погребение 2 кургана
13 могильника Эльтон (Клепиков, 2002. С.49). Подобные предметы получили широкое распространение в памятниках Прикубанья III–I вв. до н.э.
Надо отметить, что в одном из комплексов (погребение 13 кургана 7 могильника Раздольная) лежали только деревянные древки со вставленными в
них стерженьками, наконечников стрел в колчане
не обнаружено (Марченко, 1996. С.111. Рис. 63, 6,
8).
Курган 3 (рис. 6, 1) расположен на северном
краю могильника, диаметр кургана 30 м, высота
0,28–0,6 м. Курган имел неправильно-округлую,
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местами разрушенную насыпь, его поверхность
задернована. Поверхность заросла растениями, характерными для степной территории региона.
Курган содержал 5 погребений, которые располагались компактной группой в центральной
части подкурганного пространства. Четыре погребения можно отнести к сарматской культуре,
погребение 2 культурно не определимо и нами не
публикуется.
Курганная
насыпь
имела
следующую
стратиграфию:
1 – растительный слой. Мощность слоя 3–5 см.
2 – насыпь кургана – гумусированный суглинок светло-коричневого цвета, довольно плотный.
Структура крупнокомковатая, прочная. Фиксируется на всех бровках. Мощность слоя в разных частях кургана колеблется от 25 до 30 см.
3 – погребенная почва. Является гумусированным суглинком светло-коричневого цвета, слой
более светлый и однородный по сравнению с вышележащей насыпью. Местами на поверхности
проступают соли. Структура пластинчато-призмовидная, прочная. По мере понижения светлеет и
переходит в материк.
4 – материк – суглинок желто-коричневого
цвета с гумусными затеками.
В северной части кургана по профилю фиксируется понижение, доходящее до уровня материка.
Возможно, отсюда подгребался почвенный слой
для сооружения курганной насыпи, которая перекрывает их. Или же в северной части подкурганного
пространства существовал неглубокий ров, ширина
которого составляла около 3,5 м. Понижения заплыли гумусированным суглинком серо-коричневого цвета, фиксировались в профиле по всем разрезам, в плане не определялись.
В насыпи кургана и на уровне древней поверхности были обнаружены следующие находки:
Х1 – обломок верхней части сосуда, гл. –0,61 м.
Принадлежит слабопрофилированному сосуду
горшечной формы. Сосуд имеет короткий резко
отогнутый венчик и раздутое тулово. В глиняном
тесте примесь мелкого шамота и белой крошки
(рис. 6, 2).
Х2 – фрагмент сосуда, гл. –0,70 м. Стенка лепного сосуда. Поверхность светло-коричневого цвета, в глиняном тесте примесь мелкого шамота. Орнаментирован вертикальными резными линиями и
нарезным каннелюром (рис. 7, 3).

Х3 – фрагмент сосуда, гл. –0,68 м. Обломок
венчика с прямым обрезом. В тесте примесь талька
и толченой раковины, в основном мелкоперемолотой, но встречаются довольно крупные куски. Черепок расслаивается (рис. 7, 4).
Х4 – фрагмент сосуда, гл. –0,51 м. Фрагмент
венчика лепного неорнаментированного сосуда.
Поверхность светло-коричневого цвета, в глиняном
тесте примесь мелкого шамота. Возможно, с фрагментом Х2 относятся к одному сосуду (рис. 7, 5).
Х5 – 3 фрагмента сосуда, гл. –0,73 м. Фрагмент
нижней части лепной неорнаментированной стенки, переходящей в днище, и два фрагмента неорнаментированных стенок. Поверхность коричневого
цвета, в глиняном тесте примесь мелкого шамота
(рис. 7, 6, 8, 10).
Х6 – фрагмент сосуда, гл. –0,80 м. Фрагмент
неорнаментированной стенки лепного сосуда. Поверхность коричневого цвета покрыта полосчатыми беспорядочными отпечатками от грубой ткани
или соломы. В глиняном тесте примесь мелкотолченой раковины (рис. 7, 13).
Х7 – 3 фрагмента неорнаментированных стенок сосуда, гл. –084. Поверхность коричневого цвета, в глиняном тесте примесь шамота. Возможно,
фрагменты принадлежат одному сосуду (рис. 7, 7,
9, 11).
Х8 – орудие из камня, гл. –0,37 м. Изготовлено на плитке песчаника светло-серого с розоватым
оттенком цвета. Лицевая плоскость заполирована,
тыльная сколота. Нижний торец обрезан под прямым углом, его длина ок. 7,5 см, ширина ок. 1,5 см.
Противоположный торец округло обрезан, на нем
фиксируются многочисленные сколы. На лицевой
части в области округлого конца имеются следы
стачивания. Вероятно, орудие служило точилом.
Общая длина орудия – ок. 7,5 см, ширина ок. 5,4 см
(рис. 7, 12).
Погребение 1 (рис. 7, 1). Находилось в первой
восточной траншее кургана. Захоронение совершено в слое погребенной почвы. Могильная яма была
заполнена материалом погребенной почвы, ее границы не фиксировались, очертания определены
приблизительно на основании разницы жесткости
грунта.
Погребение представляет собой костяк подростка в вытянутом на спине положении, головой на юг-юго-запад. Сохранность костей плохая,
часть скелета отсутствовала. Сохранились кости
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ног, плотно сдвинутые в коленях, судя по их положению, ноги погребенного были связаны. Таз и сохранившаяся часть грудной клетки по отношению
к ногам лежали in situ. Правая рука была вытянута
вдоль туловища, ее кости смещены. Там же находилась перемещенная плечевая кость левой руки.
Череп погребенного отсутствовал. Вещей при погребенном не было.
Погребение 3 (рис. 7, 2). Находилось в центральной бровке кургана. Захоронение совершено в нижнем слое погребенной почвы. Могильная
яма подпрямоугольной формы имела размеры
0,92×0,7 м и была ориентирована по линии северо-восток – юго-запад. Стенки ямы отвесные, дно
плоское. Могильная яма заполнена материалом
погребенной почвы и фиксировалась плохо, западная стенка ямы реконструирована приблизительно
на основании разницы жесткости грунта.
Погребение представляет собой костяк ребенка 1,5–2 лет, лежащего головой на юг на глубине
–0,76 м. Сохранность костей плохая. Сохранился
раздавленный череп, кость таза и три фрагмента
ребер. Определить позу погребенного по сохранившимся фрагментам не представляется возможным.
Вещей при погребенном не было.
Погребение 4 (рис. 8, 1). Находилось в первой
западной поле кургана. Могильная яма подпрямоугольной формы имела размеры 2,09×0,76 м и была
ориентирована по линии север-северо-восток –
юг-юго-запад. На дне могильной ямы лежал костяк
взрослого мужчины в вытянутом на спине положении, головой на юго-юго-запад, лицом к востоку.
Сохранность костей хорошая. Руки погребенного
вытянуты вдоль туловища, ноги были слегка согнуты в коленях и завалились на левую сторону.
Захоронение совершено в слое материкового суглинка. Стенки ямы отвесные, дно плоское. У
восточной стенки ямы на уровне голеней ног погребенного находился упавший на бок лепной сосуд с
ручкой (рис. 8, 4). Сосуд по форме слабопрофилированный с раздутым туловом и короткой, слегка отогнутой шейкой и стянутым венчиком. Дно
его слабо уплощено, диаметр дна 109 мм, горла
115 мм, тулова в наиболее широкой части 22 мм.
Высота сосуда 160 мм.
На высоте 25–93 мм прикреплена ручка, изготовленная из глиняной ленты. Край ручки в верхней
части отступает от поверхности сосуда примерно
на 1 см и выступает свободным концом, край ко-
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торого округло обрезан. В нижней части ручка налеплена на стенку. Ширина ручки 16–18 мм.
Поверхность сосуда тщательно заглажена,
глиняное тесто плотное, содержит примесь очень
мелкого шамота и крупного песка с довольно крупными зернами окатанного кварцита. На боку сосуда
имеется округлое пятно копоти, с внутренней стороны симметрично ему находится небольшое пятно нагара от остатков пищи.
Данный сосуд типологически относится к
кружкам. Близкий ему по форме был найден в погребении 3 кургана 24 могильника Кардаиловский I
(Моргунова, 1996. С.19. Рис. 20, 3). Данное погребение относится к среднесарматской культуре. Близкие по форме кружки обнаружены в среднесарматских комплексах Нижнего Поволжья. Два похожих
сосуда были найдены в курганном могильнике
Первомайский VII – сосуды из погребения 1 кургана 6 и погребения 2 кургана 16. Оба комплекса
датируются в пределах I – первой половины II в. н.э.
(Мамонтов, 2000. С.11, 23, 100, 101, 103. Рис. 12,
13; 15, 29). Еще одна похожая кружка была найдена в могильнике Желтухин (курган 1 погребение 2).
Погребение датируется I – началом II в. н.э. Подобные кружки находят прямые аналогии в памятниках Центрального Предкавказья I – начала II в. н.э.
(Сергацков, 2000. С.99, 116, 159. Рис. 119, 19).
Погребение 5. (рис. 8, 2) Находилось в центральной части кургана. Могильная яма имела размеры ок. 2,55×0,7-0,8 м и была ориентирована по
линии северо-северо-восток – юго-юго-запад. На
дне могильной ямы лежал костяк взрослого человека в вытянутом на спине положении, головой на
юго-юго-восток, лицом к западу. Руки вытянуты
вдоль туловища и лежали ладонями вверх. Кость
голени левой ноги была смещена к восточной стенке ямы. Кости ступней отсутствовали. Сохранность
костей хорошая. Захоронение совершено в слое
материкового суглинка. Стенки ямы отвесные, дно
плоское.
Между ногами погребенного в районе верхней
трети бедер лежала рамчатая пряжка с подвижным
язычком. Рамка пряжки прямоугольно-овальная,
изготовлена из круглого в сечении прута, язычок обломан в древности. Размеры рамки пряжки
32×40 мм. Диаметр прутка около 8 мм (рис. 8, 4).
Железные пряжки с подвижным язычком прямоугольной или округлой формы получают широкое распространение в среде сарматских племен
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с рубежа эр (среднесарматское время) и продолУчитывая ориентировку погребений и сопрожают использоваться в позднесарматское время. вождающий инвентарь, можно предположить их
Необходимо отметить, что крайне редко подобные разновременность.
пряжки встречаются и в погребениях конца сущеПогребение (№5) воина из кургана 1 в кульствования раннесарматской культуры (II в. до н.э.) турном и хронологическом плане можно отнести к
(Мошкова, 1963. С.40. Табл.25, 33; Мошкова, числу погребений, переходных от раннесарматской
1989а. С.189; Мошкова, 1989б. С.200. Табл.82. 35, к среднесарматской культуре.
84, 79; Матренин, 2017. С.43).
Погребение 5 кургана 3, судя по поясной пряжБольшая часть представленных в публикации ке и ориентировке погребенного, относится к концу
погребений ориентирована головой на юг или юго- раннесарматской культуры или среднесарматскоюго-восток (курган 1, погребения 1, 5, курган 3, по- му времени.
гребения 1, 3, 4, 5), одно ориентировано на североПогребение 4 из кургана 3 относится к средневосток (курган 1 погребение 3) и одно – на восток сарматской культуре и по сосуду может датиро– юго-восток (курган 1 погребение 2). Данный при- ваться I – началом II в. н.э.
знак крайне важен для хронологической и культурПогребение 3 кургана 1, возможно, относится
ной атрибуции безынвентарных погребений.
к позднесарматскому времени. К сожалению, для
Для раннесарматской культуры характерна этого периода не разработана типология и хроноориентировка погребенных головой на юг, юго- логия лепных сосудов, а биконическое пряслице,
запад или юго-восток. Гораздо реже погребенных обнаруженное в погребении, имеет достаточно
клали головой на восток, запад или север (Мошко- широкую датировку. Все это не позволяет более
ва, 1963. С.22).
точно датировать погребение.
Для среднесарматского времени также харакДостаточно трудно датировать безынвентартерно положение головой на юг с небольшими от- ные погребения (курган 1 погребения 1, 2, курган
клонениями к востоку или западу (Мошкова, 1989а. 3 погребения 1, 3). Кроме того, часть из них имеют
С.179).
достаточно плохую сохранность. Исходя из формы
Для позднесарматской культуры характерна могильных ям и ориентировки погребенных, посеверная ориентировка погребенных. Лишь 20% гребение 1 кургана 1 и погребения 1, 3 кургана 3
погребений имели южную ориентировку (Мошко- можно предварительно отнести к переходным от
ва, 1989б. С.192).
раннесарматской к среднесарматской культуре.
Антропологическая характеристика погребенных
Палеоантропологический материал представЧереп плохой сохранности, фрагментирован,
лен 9 скелетами из двух курганов (табл. 1). Их кра- посмертно деформирован. Реставрации практиниометрические и остеометрические данные при- чески не подлежит. Можно произвести только отведены в таблицах 2, 3.
дельные измерения. Теменная дуга (125 мм) средКурган 1 погребение 5 (скелет мужской):
няя. Макрорельеф выразительный: надпереносье
Таблица 1
Половозрастные определения по скелетам из погребений могильника Иргиз I
№ кургана/ погребения

Эпоха

Культура

Пол

Возраст (лет)

1/1

РЖВ

сарматская

–

Реб.

1/2

РЖВ

–

–

Ок. 15

1/3

РЖВ

–

–

11–13

1/5

РЖВ

–

мужской

45–60

3/1

РЖВ

–

3/2

??

??

мужской

Ок. 20

3/3

РЖВ

сарматская

–

1,5

3/4

РЖВ

–

мужской

Ок. 40

3/5

РЖВ

–

мужской

Ок. 25

5–6
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Таблица 2
Краниологические данные материалов могильника Иргиз I
Признак

к.3, п.2

к.3, п.4

к.3, п.5

Линейные:
1.

Продольный диаметр

201,0

180,0

180,0

8.

Поперечный д.

143,0

146,0

136,0

17.

Высотный д.

138,0

135,0

133,0

20.

Ушная высота

112,5

117,0

113,5

9.

Наим. ширина лба

105,0

100,0

93,0

11.

Шир. осн. черепа

131,0

131,5

122,0

12.

Ширина затылка

117,0

115,0

43.

Верхняя ширина лица

114,0

111,0

106,0

45.

Скуловой диаметр

143,5

136,0

132,0

46.

Средняя ширина лица

98,0

91,0

94,0

48.

Верхняя высота лица

80,0

65,0

68,0

51.

Ширина орбиты

46,7

42,3

41,3

52.

Высота орбиты

36,5

31,5

33,2

54.

Ширина носа

23,4

24,6

25,3

55.

Высота носа

61,0

47,0

51,6?

60.

Длина альвеол. дуги

56,0

56,5

55,0

61.

Шир. альвеол. дуги

56,0

60,0

63,0

sc.

Симотическая ширина

8,8

7,2

9,9

ss.

Симотическая высота

4,2

4,4

3,9

FC.

Глуб. клыковой ямки

5,5

4,2

4,1

Угловые:
32.

Наклона лба

75,0°

79,0°

84,0°

GM/FH

Профиля лба от g.

67,0°

70,0°

78,0°

33(1).

У верх. части затылка

87,0°

88,0°

87,0°

33(4).

Перегиба затылка

113,0°

125,0°

126,5°

72.

Общелицевой

83,0°

84,0°

82,0°

74.

Альвеолярной части

68,0°

64,0°

70,0°

75(1).

Выступания носа

21,0°

35,0°

35,0°

77.

Назомалярный

135,0°

140,0°

139,0°

zm.

Зигомаксиллярный

126,0°

127,0°

130,0°

Нижняя челюсть:
65.

Мыщелковая ширина

131,0

127,0

126,0

66.

Угловая ширина

111,0

105,0

104,0

69.

Высота симфиза

38,0

35,0

35,0

69(1).

Высота тела

37,0

34,0

31,0

71а.

Наим. ширина ветви

37,0

33,0

32,0

С.

У выст. подбородка

75,0°

60,0°

79,0°

Надпереносье

4,0

5,5

3,5

Затылочный бугор

1,5

2,0

1,0

Сосцевидный отросток

2,5

3,0

1,0

Описательные:
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Таблица 3
Остеометрические данные материалов могильника Иргиз I
Признак

к.1, п.5

к.3, п.2

к.3, п.4

к.3, п.5

Плечевая кость

правая левая

правая

1.

Наиб. длина

320,0

–

355,0

левая

правая

левая правая левая

362,0

335,0

333,0 318,0

311,0

3.

Шир. верхн. эпифиза

50,5

–

58,0

59,0?

56,0

53,0

49,0

47,0

4.

Шир. нижн. эпифиза

67,0

67,0

72,0

71,0

69,0

67,0

66,0

64,0

7.

Наим. окр. диафиза

68,0

–

72,0

72,0

70,0

68,0

58,0

57,0

Лучевая кость
1.

Наиб. длина

239,0

240,0

–

–

262,0

259,0 248,0

–

3.

Наим. окружность

43,0

40,5

–

–

–

–

–

39,0

Локтевая кость
1.

Наиб. длина

258,0

259,0

277,0

–

285,0

283,0 273,0

–

3.

Наим. окружность

–

37,0

42,0

–

–

–

–

–

Бедренная кость
1.

Наиб. длина

444,0

446,0

–

505,0

477,0

477,0 432,0

–

2.

Общая длина

442,0

444,0

–

499,0

474,0

474,0 431,0

–

21.

Мыщелк. ширина

85,0

86,0

–

90,0

87,0

87,0

77,0

–

6.

Сагит. д. сер. диаф.

28,0

29,0

–

30,0

31,0

32,0

26,0

–

7.

Попер. д. сер. диаф.

26,0

27,0

–

28,5

30,0

29,0

27,0

–

8.

Окр. сер. диафиза

81,0

90,0

–

89,0

95,0

97,0

86,0

–

Большеберцовая кость
1.

Общая длина

345,0

342,0

–

390,0

388,0

394,0 –

–

5.

Наиб. шир. в. эпифиза

77,0

74,0

–

–

85,0

82,0

73,0

–

6.

Наиб. шир. н. эпифиза

55,0

54,0

–

58,0

57,0

55,0

–

–

8а.

Саг. д. на ур. пит. отв.

–

35,0

–

36,0

–

–

32,0

–

9а.

Поп. д. на ур. пит. отв.

–

23,0

–

23,5

–

–

18,0

–

10в.

Наим. окр. диафиза

73,0

73,0

–

76,0

75,0

76,0

–

–

Ключица
1.

Длина

138,0

142,5

–

141,0

149,0

153,0 143,0

143,0

6.

Окр. сер. диафиза

38,0

38,0

–

41,0

43,0

40,0

33,0

(4,5б), сосцевидный отросток (3б), затылочный бугор (2,5б). В области лямбды серия (4) вставочных
косточек.
Лицевой отдел, судя по конфигурации имеющихся костей, производит впечатление среднего по
высоте и скуловой ширине при доминировании все
же ширины лица. Левая орбита (43,3 мм) широкая
и средневысокая (33,6 мм). Носовые кости по симотическим величинам среднеширокие (8,7 мм) и
высокие (4,9 мм). Симотический указатель большой
(56,3). Их выступание в профиль довольно сильное
(32°??).
На челюстях утрачен ряд зубов, в первую очередь моляров. Фиксируется одонтогенный остеомиелит. Видимо, это связано также с инволютивными
процессами. Также были утрачены еще при жизни

34,0

верхние резцы (2 внутренних и один латеральный
левый).
Нижняя челюсть в целом крупная, имеет большую мыщелковую ширину (125 мм), очень большую угловую (123 мм) и высоту симфиза (38,5 мм),
средние переднюю ширину (45 мм) и ширину ветви
(34 мм). Подбородочная кость выражена отчетливо,
но при этом выступает в целом несильно (80°). Имеющихся признаков достаточно, чтобы говорить о
европеоидности черепа, тяготеющего к мезоморфным формам.
Посткраниальный скелет неполный. В целом
кости средние по размерам и ниже среднего. Бедренные кости уплощены по сагиттали в верхней
части диафиза (платимерия). Большеберцовые кости средние по ширине диафиза (мезозокнемия).
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Рост, вычисленный по двум формулам (К. Пирсона
и А. Ли, М. Троттер и Г. Глезер / Алексеев, 1966), в
среднем составил 164,4 см – для Европы малый.
Условный вес, измеренный по формуле Г.Ф. Дебеца
(Дебец, 1964) 60,2 кг – также малый.
По пропорциональным указателям: луче-плечевой – брахи-мезатикеркия (несколько укороченное предплечье); берцово-бедренный – укороченные голени; интермембральный – скорее средний.
Длина ключиц (по Бунаку/ Мамонова, 1986) – средняя. Реконструируемая ширина плеч 37,1 см (по
Г.Ф. Дебецу, 1964) и 33,9 см (по Д.И. Ражеву, 2003)
небольшая.
В целом, судя по скелетным данным, мужчина был небольшого роста, несколько грацильного
сложения, сравнительно узкоплечий, с несколько
укороченными вертикальными пропорциями.
Патологии фиксируются на позвоночнике (поясничный и отчасти грудной отделы) в виде остеитов, ограничивающих подвижность.
Отмечается поражение костей плюсны правой
стопы: переломы и последующие за этим сращения в единый костный блок.
Курган 3 погребение 2 (скелет мужской):
Череп хорошей сохранности. Фрагментирована лишь нижняя челюсть. Мозговая коробка характеризуется очень большим продольным, средним поперечным диаметрами, высоким сводом, в
целом большая, по указателю долихокранная. Лоб
очень широкий, наклонный. Затылок сильно преломленный. Лицевой отдел очень крупный по скуловому диаметру и высоте лица, резко профилированный по горизонтали, мезогнатный. При этом
отмечается слабо выступающий в профиль нос. В
качестве особенностей следует отметить высокие
абсолютно орбиты, узкий абсолютно и относительно нос. Нижняя челюсть крупная, вертикальные размеры велики. В целом череп гиперморфный, европеоидный.
Посткраниальный скелет неполный. По его
фрагментам реконструируется весьма крепкое
телосложение человека, довольно высокий рост
(172,0–174,0 см). Патологии практически отсутствуют. Можно отметить лишь остеификацию концевых фаланг стопы и на позвонках позвоночника
в поясничном и шейном отделах.
Курган 3 погребение 4 (скелет мужской):
Череп хорошей сохранности. Мозговой отдел
средневысокий, широкий, по черепному указателю
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брахикранный. Лоб широкий, наклонный. Макрорельеф выражен в целом сильно. Лицевой отдел
среднеширокий, низкий, сравнительно профилирован по горизонтали, мезогнатный по вертикали.
Орбиты низкие, нос среднеширокий, сильно выступает в профиль. Альвеолярная часть прогнатна.
Нижняя челюсть по размерам в целом большая. В
целом череп мезоморфный, европеоидный. Особенности: сильно выражены предносовые ямки,
зубы по размерам небольшие, присутствует «torus
mandibularis».
Кости посткраниального скелета довольно
крупные по размерам, с развитым рельефом. Бедренные кости уплощены по сагиттали в верхней
части диафиза (гиперплатимерия). Большеберцовые кости уплощены в диафизе во фронтальной
плоскости (платикнемия). Рост, вычисленный по
двум формулам (К. Пирсона и А. Ли, М. Троттер
и Г. Глезер / Алексеев, 1966), в среднем составил
172,5 см. Условный вес, вычисленный по формуле
Г.Ф. Дебеца (Дебец, 1964) – 74,4 кг, определяет некоторую плотность сложения.
По пропорциям: луче-плечевой указатель –
мезатикеркия; берцово-бедренный характеризует удлиненность голеней; интермембральный
– скорее средний; крестец – долихохиерический,
относительно узкий. Длина ключиц (по Бунаку /
Мамонова, 1986) – большая. Ширина таза (иллеокристальная) – средняя. Реконструируемая ширина плеч (по Г.Ф. Дебецу, 1964) – средняя.
В целом мужчина был достаточно высокого
роста, мезоморфный по пропорциям, с хорошо
развитым мышечным рельефом.
Курган 3 погребение 5 (скелет мужской):
Череп хорошей сохранности. Мозговой отдел
имеет средние продольный и высотный диаметры,
малый поперечный, по черепному указателю мезокранный. Макрорельеф в целом незначительный.
Слабо выражены сосцевидные отростки и затылочный бугор.
Лицевой отдел среднеширокий и низкий, при
этом горизонтальная профилировка умеренная.
По вертикали этот отдел мезогнатный, альвеолярная часть прогнатна, носовые кости выступают
сильно. Орбиты средневысокие. Грушевидное отверстие среднеширокое.
В целом череп мезоморфный, европеоидный.
Особенности: сильно выражены предносовые ямки;
вставочные кости на правой половине венечного
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шва, также их много на правой половине затылочПо пропорциям: лучеплечевой (мезатикеркия),
ного шва.
крестец (долихохиерический).
Кости посткраниального скелета скорее средРеконструируемая ширина плеч 34,5 см (по
ние по размерам. Бедренная кость уплощена по Д.И. Ражеву, 2003) небольшая. Длина таза (иллеосагиттали в верхней трети диафиза (гиперплати- кристальная) – малая.
мерия). Большеберцовая уплощена в фронтальной
В целом мужчина был небольшого роста, средплоскости (платикнемия). Рост в среднем составил непропорциональный, с тенденцией к грацильности.
164,7 см.
Общий обзор антропологической выборки
Люди, погребенные в могильнике Иргиз I, мор- зической характеристикой является невысокий рост
фологически неоднородны. Выделяется скелет 3/2, (163,0–172,0 см). Среди них можно было бы отмехарактеризующийся наиболее крупными размера- тить наибольшее сходство между скелетами 1/5 и
ми. Его краниологический комплекс долихокран- 3/5. Краниологический комплекс мезобрахикранный,
ный, европеоидный с индивидуальной спецификой мезоморфный, с умеренной горизонтальной профив строении лица: на фоне резкой горизонтальной лировкой и резко выступающим носом. Такой компрофилировки умеренно выступающие носовые плекс характерен преимущественно для сарматов
кости. Такие особенности в раннежелезном веке Поволжских степей. Несмотря на некоторую индивичаще фиксируются скорее на материалах лесо- дуальность в проявлении краниологических особенстепного происхождения Поволжья и Приуралья. ностей, определенную мозаику в степени сходства и
Скелеты из других погребений (1/5, 3/4, 3/5) от- различий между индивидами 1/5, 3/4, 3/5, имеется
личаются несколько меньшими размерами, имеют все же большая вероятность отнесения их к одной гемежду собой определенное сходство. Общей их фи- нетически родственной группе.
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Рис. 1. Курганный могильник Иргиз I.
1 – местоположение могильника, 2 – план памятника.
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Рис. 2. Курганный могильник Иргиз I. Курган 1.
1 – план кургана, 2 – фрагмент глиняного сосуда из насыпи (Х1).

133

А.В. Денисов, М.С. Седова, А.А. Хохлов

Рис. 3. Курганный могильник Иргиз I. Курган 1.
1 – погребение 1, план; 2 – погребение 2, план; 3 – погребение 3, план; 4 – погребение 3, глиняное пряслице;
5 – погребение 4, глиняный сосуд.
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Рис. 4. Курганный могильник Иргиз I. Курган 1 погребение 5.
1 – план погребения, 2 –смоделированный из глины нос.

135

А.В. Денисов, М.С. Седова, А.А. Хохлов

Рис. 5. Курганный могильник Иргиз I. Курган 1 погребение 5. Инвентарь.
1 – кинжал, 2 – наконечник дротика, 3 – оселок, 4 – пряжка, 5 – фрагмент зеркала, 6 – нож, 7 – остроконечники (1, 2, 4, 6, 7 – железо; 3 – камень; 5 – бронза).
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Рис. 6. Курганный могильник Иргиз I. Курган 3.
1 – план кургана; 2 – венчик глиняного сосуда, находка из насыпи (Х1).
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Рис. 7. Курганный могильник Иргиз I. Курган 3.
1 – план погребения 1; 2 – план погребения 3; 3-13 – находки из насыпи (3-11, 13 – фрагменты керамики,
12 – каменная плитка).
3 – Х2; 4 – Х3; 5 – Х4; 6, 8, 10 – Х5; 7, 9, 11 – Х7; 12 – Х8; 13 – Х6.
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Рис. 8. Курганный могильник Иргиз I. Курган 3.
1 – погребение 4, план; 2 – погребение 5, план; 3 – погребение 5, железная пряжка; 4 – погребение 4, глиняный сосуд.
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Возникновение и существование гончарства
традиционно связывают с оседлыми народами.
Действительно, оседлость более благоприятна
для занятия гончарством, так как для него важен
ряд факторов: доступность воды и сырья; достаточное по времени нахождение на одном месте,
чтобы высушить и обжечь керамику; благоприятные климатические условия и т.д. (Arnold, 1988.
P. 119).
Однако в мире существуют и неоседлые общества, которые делают керамику. В «Этнографическом атласе» у Д.П. Мердока из перечисленных
882 обществ, занимающихся гончарством, 103
были неоседлыми, в том числе 15 кочевыми. По
мнению Д.Е. Арнольда, кочевники могли строить свои перекочевки таким образом, чтобы находиться достаточно долго в благоприятном
климате и около необходимых ресурсов для изготовления керамики (Arnold, 1988. P. 120). Экспериментальные работы в этом направлении показывают, что весь цикл производства посуды от
лепки до обжига при благоприятных климатических условиях занимает не так много времени: от
7 до 14 дней.

140

Данные археологии также подтверждают
возможность существования гончарства у кочевников (Мошкова, 1963. С. 24–29; 1974. С. 31–
38; Смирнов, 1964а. С. 108–127; 1964б. С. 59;
1975. С. 169–172; Краева, 2008; Краева, 2011а.
С. 51–60).
В рамках проекта по изучению ранних кочевников Западного Казахстана с 2012 г. проводилось исследование керамики – самой массовой и
наименее изученной категории находок1.
На настоящий момент изучено более
1500 сосудов и фрагментов керамики из археологических комплексов VI в. до н.э. – III в. н.э.,
хранящихся в музеях, научных центрах и учебных
заведениях Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областей, а также
в г. Алматы.
Большинство сосудов происходит из погребений в курганах, а также из святилищ (Мангистау) и
временных стоянок вокруг колодцев (Атырауская
1

Выражаем глубокую признательность А. Онгарулы за
организацию и поддержку работы по исследованию керамики, а также всем коллегам из Казахстана, без чьей
помощи было бы невозможно выполнение этого исследования.
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область). Сохранность материала везде различна.
В погребениях преобладают целые и развалы сосудов. Керамика в святилищах представлена в основном фрагментами, найденными на территории
храмовых комплексов на разных уровнях, а также
целыми сосудами и развалами из погребений. Керамика на временных стоянках была обнаружена
во время разведочных работ и представлена отдельными фрагментами, которые, видимо, были
сосредоточены вокруг древних колодцев.
Комплекс исследования включал в себя: 1) технико-технологическое изучение керамики; 2) фотосъемку целых сосудов и фрагментов лепной керамики; 3) макрофотосъемку следов, связанных с
изготовлением сосудов (орнаменты, способы конструирования и обработки поверхности, особенности исходного пластичного сырья, формовочной
массы и т.д.); 4) метрические замеры керамики;
5) отбор образцов керамики для дальнейшего изучения в стационарных лабораторных условиях.
Целью исследования являлась реконструкция
культурных традиций в гончарстве изучаемого населения (савроматская, сарматская культуры). Для
достижения цели последовательно решались следующие задачи: 1) выделение исходной информации о технологии изготовления лепной керамической посуды ранних кочевников; 2) реконструкция
навыков труда и культурных традиций по всем
ступеням гончарного производства; 3) выделение
культурных традиций собственного гончарного
производства у ранних кочевников Западного Казахстана; 4) реконструкция историко-культурных
процессов в Западном Казахстане в раннем железном веке на основе обобщения всех полученных
данных по анализу керамики.
Исследование проводилось в рамках историко-культурного подхода к изучению древнего гончарства, разработанного А.А. Бобринским (1978;
1999. С. 5–109). К настоящему времени в России
создана научная школа, работающая в рамках данного подхода. Историко-культурный подход предусматривает системное выявление, учет и изучение
конкретных навыков труда, с помощью которых
делалась керамика.
Методика базируется на трасологии, бинокулярной микроскопии и физическом моделировании.
Структура научного исследования включает
два уровня: эмпирический и теоретический. На эмпирическом уровне выделяется информация о тех-

нологии изготовления каждого конкретного сосуда,
проводится обобщение полученной информации
по всем изученным сосудам; выделяются технологические традиции. В итоге составляется общая
характеристика изучаемого гончарного производства. На теоретическом уровне осуществляется перевод полученной технологической информации в
историческую и реконструкция историко-культурных процессов в среде изучаемого населения.
Фундаментальными основами интерпретации технологической информации и перевода ее в
историческую являются: положение об исторически складывающейся системе трудовых навыков в
гончарстве, сохранении их в стабильных условиях
и различном «поведении» этих навыков в условиях смешения разных в культурном отношении
групп населения; положение о механизме передачи приемов труда только контактным способом по
родственным каналам из поколения в поколение,
что обусловливало образование устойчивых технологических традиций. Разные навыки труда при
этом реагируют с различной скоростью на возникновение и ход процессов смешения. Субстратные
навыки труда (способы формообразования, конструирования полого тела, начина) сохраняются
неизменными в течение жизни 5-6 поколений гончаров. Изучая эти навыки, можно получить информацию о предыстории и истории сложения культурных традиций в гончарстве изучаемого населения.
Приспособительные навыки труда (приемы отбора,
добычи и подготовки исходного пластичного сырья
– ИПС, составления рецептов формовочных масс,
обработки поверхностей) изменяются достаточно
быстро, в течение жизни 1-2 поколений гончаров,
поэтому их изучение позволяет получить информацию об истории населения на момент совершения захоронений. Смешение носителей культурных традиций в доремесленном гончарстве
отражает и смешение групп древнего населения
в целом (Бобринский, 1978. С. 242–244; 1999.
С. 63–67).
Выделение технологической информации
проводилось в рамках естественной структуры гончарного производства, разработанной
А.А. Бобринским: Стадия I – подготовительная:
ступень 1 – отбор исходного сырья; ступень 2 –
добыча исходного сырья; ступень 3 – обработка
исходного сырья; ступень 4 – составление формовочной массы. Стадия II – созидательная:
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ступень 5 – конструирование начина сосуда; ступень 6 – конструирование полого тела сосуда;
ступень 7 – придание сосуду формы; ступень 8
– механическая обработка поверхностей. Стадия III – закрепительная: ступень 9 – придание
прочности сосуду; ступень 10 – устранение влагопроницаемости стенок сосуда.
Структура включает 3 стадии и 10 обязательных ступеней, а также две необязательные ступени, присутствующие не во всех гончарных производствах: 11) конструирование служебных частей
(ручек, носиков-сливов и так далее.); 12) орнаментирование сосудов.
В рамках исследования микроскопический
анализ осуществлялся при помощи переносного микроскопа МБС-10 и стационарного микроскопа марки Zeiss Stemi 2000C Stereo. Изучались
следы на поверхностях и свежих изломах сосудов.
Определение способов конструирования, формообразования и обработки поверхностей производилось при увеличении от 8х до 16х. Исследование исходного пластичного сырья и состава
формовочной массы – при увеличении от 16х до
40х. Фотосъемка проводилась с помощью фотоаппаратов Nikon D90 и D800.
Все образцы перед непосредственным анализом дополнительно нагревались в муфельной
печи до 800°С в условиях окислительной атмосферы с целью более точного определения степени
ожелезненности сырья и особенностей минеральных добавок.
В лабораторных условиях были проведены эксперименты в виде физического моделирования конструирования сосудов с помощью
пластилина или глины, а также проверка на низкотемпературный обжиг и сравнение с существующими эталонными сериями. В полевых условиях – эксперименты по технологии изготовления
и бытовому использованию посуды, без которых
невозможно понимание приемов работы древних
гончаров и способов использования посуды.
В результате исследования была произведена
реконструкция гончарных традиций и рассмотрена специфика гончарного производства ранних
кочевников Западного Казахстана; выделены локальные географические особенности гончарных
традиций; реконструированы историко-культурные процессы региона в раннем железном веке
на основе обобщения всех полученных данных
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по исследованию керамики; выделены признаки бытового и сакрального использования посуды ранними кочевниками Западного Казахстана,
особое внимание было уделено технологии изготовления разных типов «курильниц» и способам
их эксплуатации.
Работе препятствовал ряд трудностей: 1) за
давностью проведенных раскопок не вся керамика могла быть атрибутирована по археологическим комплексам; 2) сохранность керамики,
особенно гипсованной, затрудняла ее изучение,
так как со временем гипс приводит к дегидратации керамического материала и его разрушению;
3) испорченная внешняя поверхность сосудов в
результате мытья грубыми материалами (зубными щетками, металлическими губками и т.д.), которая делала невозможным изучение обработки
поверхности, произведенной древними гончарами; 4) отсутствие или неточность рисунков керамики в полевых отчетах и публикациях; 5) отсутствие датирования археологических комплексов,
откуда происходит керамический материал2;
6) отсутствие признанной научной классификации сарматской керамики и предварительного
анализа форм и орнаментов.
Кроме того, в процессе исследования также
пришлось столкнуться с необходимостью решения в основном историко-технических проблем
как фундаментальных (Цетлин, 2010. С. 229–
244), так и прикладных, связанных со спецификой
изучаемого гончарства.
С учетом структуры гончарного производства
и общих вопросов изучения керамики все проблемы были разделены на 8 групп.
Группа I. Классификация керамики.
1) Классификация форм. Общепризнанной
классификации сарматской керамики на сегодняшний день не разработано, характеризуя сосуды исследователи, как правило, прибегают к
самостоятельному интуитивно-визуальному описанию. Большинство существующих типологий
носит частный характер, выделение типов производится применительно к керамическому материалу конкретного памятника или рассматривается в рамках изучения погребального обряда
(Пшеничнюк, 1983. С. 100–101; Скрипкин, 1984.
2

Выражаем благодарность М. Дуйсенгали и А. Мамедову за помощь в датировании археологических материалов.
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С. 24–31; Очир-Горяева, 1990. С. 81–92; Клепиков, 2002. С. 51–60; Гуцалов, 2004. С. 33–37; и
др).
Уже разработки первых классификаций керамики ранних кочевников, основанные на массовом материале (Смирнов, 1964а. С. 108–127;
Мошкова,1963. С. 24–30), выявили ряд проблем,
которые до настоящего времени не позволяют
создать общую, универсальную и логичную типологическую схему: во-первых, отсутствие единого терминологического аппарата; во-вторых, наличие большого разнообразия форм сарматских
сосудов и присутствие массы сосудов переходных
типов, выделить критерии разделения которых
очень сложно.
Например, даже разделение сарматской посуды на группы по форме днища всегда достаточно
условно, так как наблюдается масса переходных
форм между плоскодонными и круглодонными
сосудами (Краева, 2003. С. 333), критерий же выделения степени уплощенности весьма размыт, и
на рисунках обычно его очень трудно показать.
Выделенные проблемы в морфологии сарматской керамики не разрешены и в более поздней
классификации С.А. Скрипкина (1990. С. 30–58.
Рис. 4–18), направленной на решение вопросов
хронологии сарматской культуры. Использование
С.А. Скрипкиным методов статистического анализа взамен интуитивно-визуального описания,
применяемого исследователями ранее, привело
к дроблению керамики на множество типов (113
– плоскодонных и 69 – круглодонных), которые
часто визуально неотличимы друг от друга. Все
это показало сложность привлечения подобных
методов к изучению лепной сарматской керамической посуды.
2) Классификация орнаментов. Рассматривая орнаментацию, исследователи ограничиваются лишь общей характеристикой орнаментов (Смирнов, 1964а. С. 120–127; Мошкова,
1974. С. 30–37. Рис.10; Скрипкин, 1990. С. 162–
163. Рис. 18; и др.). Систематизация декора
отсутствует.
При изучении семантики орнамента особое
внимание уделялось сосудам с «пиктограммами». Одними из первых, кто обратил внимание
на савроматские сосуды с нестандартной системой орнаментации, были Н.П. Кипарисова и
К.В. Сальников (1958. С. 250). Анализируя сосуд

со знаками из курганного могильника у с. Клястицкое, они интерпретировали завитки на сосуде как сами изображения баранов. В дальнейшем К.Ф. Смирнов (1964а. С. 124–125) связал
происхождение знаков на савроматской посуде с
«письменными» знаками и асимметричной орнаментацией срубной культуры, а также с влиянием
протохорезмийской письменности. В настоящее
время значительный временной промежуток, разделяющий культуры позднего бронзового века и
раннего железного века, отсутствие пиктограмм
на сосудах из погребений «переходного» типа не
дают основания говорить о такой генетической
преемственности.
По-видимому, традиция нанесения подобных
рисунков на сосуды связана с развитием искусства ранних кочевников, для которого характерны
изображения различного рода значков, завитков,
спиралей на изделиях из металла, кости и камня.
Неслучайно большинство сосудов с пиктограммами приходится на время расцвета звериного
стиля, а «исчезновение» – на период схематизации образов в сарматском искусстве (Краева, Богданов, 2000. С. 171).
На наш взгляд, назрела необходимость в разработке в ближайшее время общей систематизация форм и орнаментации сарматской керамики,
доступной и понятной всем исследователям.
Группа II. Изучение исходного пластичного
сырья и формовочных масс.
3) Проблема выделения признаков искусственной и естественной примеси талька. С
данной проблемой пришлось столкнуться ранее
при анализе сарматской посуды из Южного Приуралья, актуальной она оказалась и при исследовании материалов из Западного Казахстана.
Дело в том, что происхождение примеси талька
в керамике может быть различным. Тальк может
являться как естественной примесью в глине, так
и искусственно введенной гончаром (тальковая
дресва). Кроме того, широко распространенный
термин «тальковая керамика» является очень условным, так как при визуальном исследовании
тальк легко перепутать с некоторыми другими
примесями (слюдой, раковиной и др.) или он может оказаться не единственной примесью в формовочной массе посуды, а также примесь талька
в незначительной концентрации не всегда фиксируется при визуальном осмотре.
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Основываясь на изучении формовочных масс
сарматской керамики и проведении серии экспериментов, были выделены определенные признаки, объясняющие нахождение талька в сырье.
Однако в ряде случаев однозначное заключение
порой дать сложно. Например, сложными для
интерпретации остаются случаи, когда частицы
талька присутствуют в незначительной концентрации (1-3 включения на 1 кв.см), а в состав
формовочной массы сосуда входит еще и шамот,
который не выделяется по цвету даже после вторичного обжига образцов в муфельной печи, так
как для его изготовления использовались сосуды
из аналогичной глины с шамотом и тальком (Краева, 2010. С. 58–65). Выделение качественных
особенностей естественной и искусственной примеси талька является до сих пор одной из актуальных задач в изучении древнего гончарства, а
проведенные методические разработки в этом направлении хотя и дали определенные результаты,
но требуют продолжения исследований.
4) Проблема выделения признаков искусственной и естественной примеси слюды. Слюда
может являться как естественной примесью в глине, так и искусственно введенной в формовочную
массу гончаром. А.А. Бобринским были отмечены
только случаи существования глин с содержанием слюды в качестве естественной природной
примеси, а также искусственного попадания ее в
сырье при дроблении гранито-гнейсовой дресвы,
в составе которой она фиксируется (Бобринский,
1978. С. 105).
Проведенные нами эксперименты показали,
что слюду невозможно растолочь без предварительной термической обработки, так как она не
распадается на отдельные частицы при дроблении в «сыром» состоянии. Вопрос о целесообразности специального добавления слюды в качестве
искусственной примеси остается открытым, и,
чтобы ответить на него, необходим более глубокий анализ.
5) Проблема выделения видов органических
растворов. В формовочных массах сарматской
керамики в ряде случаев фиксируются какие-то
органические растворы, для которых характерны следующие признаки: участки, пропитанные
жидким веществом различного цвета; аморфные
пустоты с налетом на стенках; пленки, обволакивающие искусственные минеральные примеси;
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иногда присутствие редких включений измельченных остатков растительности длиной от 0,2 мм до
1,0–1,5 мм (Бобринский, 1999. С. 85–86; Салугина, 1999. С. 23; Краева, 2011а. С. 53). Рецепты изготовления органических растворов пока остаются неизвестными, и в этом направлении ведутся
экспериментальные работы (Васильева, Салугина,
1999. С. 240).
6) Проблема выделения признаков искусственной и естественной раковины. Раковина
как искусственная примесь довольно редко встречается в рецептах формовочных масс сарматской керамики, но часто фиксируется в качестве
естественной примеси в илах и илистых глинах. В
последнее время на основании изучения археологических образцов и многочисленных экспериментов были выделены признаки естественной и
искусственной примеси раковины пресноводных
моллюсков (Салугина, 1994. С. 148; 2006. С. 379–
381; Васильева, 1999. С. 192–193; 2005. С. 78).
Анализ керамики из святилищ ранних кочевников Мангистау показал наличие в формовочных
массах морской раковины. В связи с чем возник
вопрос об искусственном или естественном характере ее происхождения. В настоящее время
для ответа на него начаты сборы и анализ морских
глин, а также эксперименты в этом направлении.
7) Проблема выделения признаков шамота
и сухой глины в качестве искусственных примесей. Признаки искусственной примеси шамота и сухого состояния глины в исходном сырье
были детально описаны А.А. Бобринским (1978.
С. 106–108). По изученному керамическому материалу из святилищ Мангистау было выдвинуто
предположение, что в ряде случаев в качестве
искусственной примеси в глину могли добавлять
специально обожженную или хорошо высушенную чистую глину, которая не имеет четких следов дробления. Выделение признаков определения данных примесей требует дополнительной
разработки.
Группа III. Изучение конструирования
посуды.
8) Определение способов конструирования.
По материалам Западного Казахстана выявлен
способ двухслойного конструирования, неизвестный ранее, при котором происходило сильное
наложение элементов друг на друга, а в качестве
этих «строительных элементов» выступали ленты
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или короткие ленты (3×10 см). Система наложения остается до сих пор не совсем ясной и еще
требует проведения дополнительных экспериментальных работ.
9) Выделение признаков использования гончарного круга и поворотного столика. Бытует
ошибочное мнение, что если форма сосуда симметричная, то сосуд изготовлен или «подправлен»
на гончарном круге. Между тем, обладая высокими навыками в изготовлении посуды, можно слепить «идеальную» форму, не прибегая к гончарному кругу.
А.А. Бобринским было выделено 7 этапов
развития функций гончарного круга: от использования круга только в роли поворотного столика
(РФК-1) до инструмента для полного вытягивания сосуда из комка глины (РФК-7) (Бобринский,
1978. С. 191). Отметим, что в качестве поворотного столика мог использоваться не только сам
круг, но и подручные предметы. Так, в некоторых
регионах Средней Азии сосуд формовали на диске из глины и навоза, который устанавливался на
камень (Пещерева, 1959. С. 30).
Сегодня остается открытым вопрос, с какого
этапа РФК можно называть сосуд круговым, не
имея возможности изучения технологии, а также
какие признаки различия следует выделять между
ручными, ножными кругами и поворотными столиками при отсутствии следов на днищах сосудов.
Группа IV. Изучение техники орнаментации.
10) Проблема определения техники орнаментации и инструментов для нанесения декора. К сожалению, общей методики определения
техники нанесения орнамента, как и единой терминологии, не существует. Каждый специалист
в зависимости от изучаемой эпохи и культуры
в своей работе руководствуется собственными
представлениями. Между тем есть ряд теоретических исследований, которые начали восполнять
этот пробел (Калинина, Устинова, 1990. С. 7–19;
Волкова, 1996; Волкова, 1998. С. 135–146; Цетлин, 2012. С. 167–203). В связи со спецификой
орнаментации сарматской керамики не все методические разработки, выделенные на хронологически более раннем материале, к ней применимы,
поэтому необходимы дополнительный анализ и
проведение экспериментальных работ.
Особым интересным направлением в изучении орнаментов сарматской керамики пред-

ставляется исследование техники скульптурных
орнаментов («шишечки», каннелюры, валики).
Например, до сих пор неясно, с помощью чего
формовались «шишечки» (сосцевидные налепы)
по плечу сосуда из кургана 3 могильника Уркач I
(№13709 АОИКМ), которые имели стандартные
одинаковые размеры и «ячеистые» отпечатки на
поверхности (Краева, 2016а. С. 103. Рис. 1, 13).
11) Проблема выделения ногтевых отпечатков. Гончары, особенно в VI–IV вв. до н.э.,
довольно часто в качестве орнаментиров использовали свои пальцы. Это могли быть как простые
вдавления ногтя, так и «защипы» с оттягиванием
порций глины большим и указательным пальцами,
а также вдавления с протаскиванием подушечки
пальца (рисование пальцем). Актуальными при
изучении сарматской керамики являются вопросы о целенаправленном или случайном нанесении
некоторых ногтевых отпечатков в ходе изготовления сосуда и отделение именно отпечатков ногтя
от ногтевидных вдавлений, нанесенных другими
инструментами. Очень перспективной представляется совместная работа со специалистами по
дактилоскопии (Божченко, Теплов, Цетлин, 2013.
С. 109–111.
Группа V. Изучение обработки поверхности.
12) Проблема определения инструментов
и способов обработки поверхности. Методика
определения способов обработки поверхности
была детально разработана А.А. Бобринским еще
в 1978 году. В рамках разных лабораторий сегодня созданы серии эталонов, которые позволяют
производить сравнительный анализ и интерпретировать обработку поверхности археологических
образцов. Между тем, в зависимости от наклона
инструмента, которым осуществлялось заглаживание, особенностей самого инструмента и изза нечеткости следов на поверхностях сосудов,
определение способа заглаживания может быть
затруднено. Поверхности сарматской керамики
довольно часто имеют следы, которые сложно
интерпретировать, что требует дополнительного
обращения к экспериментированию.
13) Проблема интерпретации следов в виде
пятен и подтеков. Иногда на посуде ранних кочевников можно встретить следы в виде различных пятен, разводов и подтеков (Краева, 2015.
С. 93; 2016а. С. 95–106). Трудно сказать: связаны
ли они с дополнительной химико-термической
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обработкой после обжига или нанесение их произошло до обжига либо возникло в результате
бытового использования. К сожалению, использование существующих методических разработок
не всегда позволяет дать однозначную интерпретацию. Так, например, остается неясным, каким
образом и когда были нанесены округлые радиальные пятна-отпечатки на поверхность кувшина из могильника Онайбулак I (АОИКМ) (Краева,
2016а. С. 104. Рис. 2, 7–8). Видимо, этот сосуд
относится к серии сарматской керамики с пятнистым обвариванием, которая была выделена в
ходе изучения и ранее никем из исследователей
не отмечалась. Однако, чтобы делать более аргументированные выводы при анализе таких следов
на поверхностях, требуются дополнительные экспериментальные работы и углубление теоретических разработок.
Группа VI. Изучение обжига.
14) Проблема определения режима обжига
и вида обжигательного устройства. В истории
гончарства известны 4 основных вида специализированных устройств для обжига керамики – кострища, очаги, горны и печи. Строгая методика
различения посуды, обожженной в разных обжигательных устройствах, отсутствует, так как цвет
поверхностей сосудов зависит не только от вида
устройства, но и от режима обжига, вида топлива, химического состава использованной глины и
способов дополнительной обработки поверхности (Бобринский, 1991. С. 94–95; Цетлин, 2010.
С. 236, 238; Васильева, Салугина, 1999. С. 245).
В археологической литературе часто фигурируют термины «сероглиняная» и «красноглиняная»
посуда даже по отношению к лепной керамике неоднотонного цвета, что, на наш взгляд, является
некорректным. Данная характеристика не связана
с цветом глины, а окрашенность поверхности зависит от нескольких факторов: вида обжигательного устройства, атмосферы устройства (окислительная или восстановительная), температурного
режима обжига и степени ожелезненности глины.
Как показало исследование, большинство сарматской керамики имеет пятнистую окраску поверхности в результате неравномерного обжига в
непостоянной окислительно-восстановительной
атмосфере, видимо, кострового обжига.
Сегодня существуют определенные результаты наблюдений за режимами обжига. Так, методы
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определения низкотемпературного обжига были
разработаны А.А. Бобринским (1989. С. 20–23;
1999. С. 89–93). В Самарской экспедиции по экспериментальному изучению гончарства уже много лет осуществляется многолетняя работа по
изучению обжига, которая, возможно, позволит
решить ряд вопросов по этой проблеме (Васильева, Салугина, 1999. С. 244–248, 255–257; 2015.
С. 13).
Группа VII. Определение сферы использования
сосудов.
15) Проблема выделения следов бытового и
сакрального использования посуды. Проведенные
наблюдения и экспериментальные работы позволили выделить признаки бытового и сакрального
использования посуды из сарматских захоронений
Южного Приуралья и Западного Казахстана, но
большинство из этих признаков остается косвенными и решение проблемы нуждается в дальнейшей дополнительной разработке (Краева, 2015.
С. 90–99).
16) Проблема выделения сакральной посуды и
способы использования «курильниц». Данной проблеме в последнее время было посвящено несколько публикаций (Краева, 2006. С. 197–201; 2016б.
С. 113–124; 2016в. С. 176–180; 2016г. С. 48–55).
Изучена технология и выделены признаки использования этой категории посуды. Поставлен вопрос
о недопустимости применения термина «курильница» ко всем сосудикам с одним боковым отверстием, так как некоторые из них могли служить в
качестве светильников. Дальнейшее изучение назначения сакральной посуды требует расширения
источниковой базы и продолжения экспериментирования с репликами «курильниц» других типов.
Группа VIII. Историко-культурные проблемы.
17) Определение пола и возраста для определения индивидуальных особенностей индивида
по отпечаткам подушечек пальцев, размерам
ногтевых отпечатков. Как уже отмечалось выше,
на сарматской керамике встречаются отпечатки
ногтей и подушечек пальцев. Изучение их могло
бы дать конкретную информацию о производителях керамики. Например, при изучении сосудика
из кургана 4 могильника Танаберген II (№12020
АОИКМ) было выдвинуто предположение об изготовлении его ребенком, основанное на малых
размерах элементов орнамента в виде «защипов»,
незаконченности орнаментации, а также асимме-
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тричности и небольших размерах сосуда (Краева,
2016а. С. 101).
Теоретические разработки по возможности
определения пола и возраста гончаров по ногтевым отпечаткам на сосудах до недавнего времени
велись в «Группе истории керамики» в ИА РАН.
Полученные результаты очень интересны (Бобринский, 2008. С. 316–345; Гей, 2010. С. 200–213), но
требуется дальнейшая разработка теории для возможности ее применения на практике.
18) Выделение форм-подражаний. В погребениях Южного Приуралья и Западного Казахстана раннего железного века встречается круговая
импортная посуда из Средней Азии и с Кавказа
(Мошкова 1963. С. 30; Мещеряков, Яблонский,
2007. С. 361–361), а также лепные формы-подражания ей, выполненные сарматскими гончарами
(Краева, 2011в. С. 118). Последние изготовлены с
помощью местных технологических приемов, но
стремление к воссозданию формы и внешних особенностей импортной керамики сразу обращает
на себя внимание. В сарматском гончарстве фиксируются также редкие заимствования некоторых
технологических приемов обработки поверхности
для усиления похожести на копируемые образцы
(ангобирование, обваривание, окрашивание). Причиной изменения структурных компонентов формы сосудов являются инокультурные влияния, которые могут проявляться в результате подражания
импортным образцам посуды и путем смешения
самих носителей разных гончарных традиций (Бобринский, 1999. С. 53–56; Цетлин, 2010, С. 237).
Механизмы встраивания и адаптации новых форм
посуды были разработаны А.А. Бобринским, но
требуют более детальной разработки для возможности использования на конкретном материале.
Помимо выделенных 18 проблем изучения керамики ранних кочевников Западного Казахстана
существуют еще другие крупные фундаментальные проблемы в изучении гончарства, которые
были подробно охарактеризованы Ю.Б. Цетлиным,
поэтому в рамках данной статьи не рассматриваются (Цетлин, 2010. С. 229–244).
Кочевой образ жизни оказал значительное
влияние на специфику сарматского гончарства. У
гончаров отсутствовала жесткая привязанность
к одному глинищу, что фиксируется по многообразию источников добычи сырья. Исходное пластичное сырье перед лепкой не подвергалось спе-

циальной обработке (не отмучивалось) и даже не
очищалась иногда от очень грубых примесей. Наблюдалось разнообразие приемов изготовления
посуды на всех ступенях гончарного производства
при наличии общих гончарных традиций. В гончарном производстве активно использовались продукты скотоводства: навоз, шерсть, кость, кожа,
овчина. Среди посуды встречались такие особые
формы керамики, как курильницы, сосуды в виде
вымени и фляги, а также подражания некоторым
формам и отдельным технологическим приемам
из оседлых центров (Средняя Азия, Кавказ) (Краева, 2011в. С. 116–120; 2016а. С. 97–106).
В целом гончарное производство сарматов
Западного Казахстана сходно с гончарным производством всего Южного Приуралья, но предварительно можно выделить и некоторые особенности,
среди которых: 1) малая доля керамики с примесью кости; 2) наличие обстругивания нижней части
керамики в качестве приема обработки поверхности и формообразования; 3) особенная орнаментация в виде прочерченных изображений деревьев
(ель); 4) распространение скульптурного орнамента в виде «шишечек»; 5) присутствие рельефного
орнамента, нанесенного подушечкой пальца; 6) наличие значительного количества посуды со случайными отпечатками ногтевых пластин, сделанных в
ходе ее изготовления; 7) существование особого
двухслойного налепа из коротких или длинных
лент при конструировании стенок сосуда (Краева,
2008; Краева, 2016а).
Мангистауская группа памятников, при общей
схожести форм посуды и некоторых технологических приемов с приуральской, стоит особняком
и отличается большей консервативностью гончарных традиций, полным преобладанием среди искусственных примесей шамота и органики
(встречен только один, видимо, импортный сосуд,
изготовленный по рецепту шамот+тальк+органика
– святилище Баскудук 1) (Астафьев, 2007. Рис. 228,
247). Исследованная керамика из Мангистауской
области в основном неорнаментированная, более
тонкостенная, практически отсутствует выделение
венчика, а также наблюдаются свои особенности в
оформлении его края.
Отдельно следует сказать о керамике, найденной на временных стоянках вокруг колодцев
в Атырауской области и в святилищах Мангистау,
как о ранее наименее изученном материале (Са-
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Рис.1. Керамика из святилищ Казахстана: 1-4 – святилище Акпан; 5-6 – святилище Кызылуийк.

машев и др., 2007. С. 182–263; Краева, 2011б.
С. 124–139). К сожалению, из-за отсутствия значительного культурного слоя и хорошей стратиграфии стоянок культурная атрибуция такой
посуды порой вызывает сомнения. Обычно это
толстостенная или тонкостенная керамика, изготовленная спирально-жгутовым или кольцевым ленточным налепами. Для ее изготовления
использовалась глина с примесями в основном
шамота. Керамика, как правило, неорнаментированная, некоторые фрагменты имеют аналогии
среди керамики из святилищ (рис. 1), культурная
атрибуция которых также вызывает сомнения в
связи с использованием святилищ и в хронологически более поздние периоды. Имеем ли мы дело
с особой кухонной посудой ранних кочевников,

которая не помещалась в захоронения и поэтому
не находит аналогий среди погребальной керамики, или это инокультурная керамика, не имеющая
отношения к сарматской культуре, пока сказать
сложно.
Подводя итог, можно отметить, что керамика
является одним из наиболее ценных и информативных источников. Решение большинства проблем изучения керамики требует проведения новых экспериментов и углубления теории. Анализ
проблем разной степени сложности, которые возникли и были сформулированы в ходе ее исследования, поможет расширить наши знания о сарматском гончарстве и в дальнейшем существенно
дополнить методические разработки в области
изучения керамики в целом.
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Археология ранних кочевников Евразии

ЛУГИ В СВЕТЕ ДАННЫХ ПТОЛЕМЕЯ И СОВРЕМЕННОЙ ТОПОНИМИКИ
(ТАБЛИЦЫ, КАРТЫ, КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ)
© 2018 А.В. Богачев, А.В. Кузнецов, А.А. Хохлов*
* Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 18–18–00137
Аннотация. Статья представляет собой свод европейских топонимов с корнем луг/луж. Топонимы маркируют территории, освоенные племенем лугов с начала нашей эры. Топонимы в соответствии с их точными координатами нанесены на географические карты. Максимальная концентрация современных топонимов
фиксируется на территории юго-западной Польши и прилегающих к ней районов Германии (Земля Саксония), а также в Закарпатской Украине, в Белоруссии и на северо-востоке России (Псковская, Новгородская,
Ленинградская области). Группы топонимов «Луги/Ługi» с территории Польши и Закарпатской Украины географически сопоставимы с различными племенными группировками лугов (Lugi diduni, Luti Omanni, Lutij Buri),
упомянутыми Клавдием Птолемеем в его труде «Географическое руководство».
Ключевые слова: расселение, луги, топонимы, географические карты, Птолемей.

LUGIANS IN THE LIGHT OF THE INFORMATION OF PTOLEMY AND
MODERN TOPONYMICS (TABLES, MAPS, SHORT COMMENT)
© 2018 A.V. Bogachev, A.V. Kuznetsov, A.A. Khokhlov
Abstract. The article appears to be the set of European toponyms with root lug/luzh. Toponyms mark the
areas subdued by lugii tribes in the beginning of the AD. Toponymsare plotted on geographic mapsin accordance
with their exact coordinates. Maximum amount of modern toponyms is concentrated in the southwestern Poland,
German regions conterminous with it (Saxony), Zakarpattia, Belarus and the northeastern Russia (Pskov, Novgorod,
Leningrad regions). Groups of toponyms «lugii» from Poland and Zakarpattia can be geographically compared with
different tribal groups of «lugii», mentioned by Claudius Ptolemy in his work «A guide to geography».
Keywords: population settlement, lugii, toponyms, maps, Ptolemy.
«Двигалась несметная сила – лугии»
Тацит (Анналы, XII, 29)

Исследуя начальную историю ругов (Богачев,
2016; 2017; Богачев, Кузнецов, 2018), авторы настоящей статьи объективно столкнулись с вопросами этнокультурного окружения этого народа.
Руги (ругии) и луги (лугии) во времена Тацита и Птолемея были территориально близки: «…
горная цепь, за которою обитает много народов;
среди них самые известные – расчленяющиеся на
различные племена лугии. <…> За лугиями живут
готоны <…> Далее у самого Океана, – ругии и лемовии» (Тацит, О происхождении германцев, 44).
Специальное изучение и картографирование
топонимов с корнем руг/рог (руж/рож, руз/роз)
позволило получить интересную картину расселения ругов, которая коррелируется с данными письменных источников (Богачев и др., 2018).

Если говорить о топонимике лугов, то к ней
120 лет назад выборочно (занимаясь локализацией
города Лугидун) обращался известный русский исследователь гото-славянских отношений Ф. Браун:
«Если наше предположение вѣрно, то здесь… находился Λούγιδούνον Птолемея… И именно здѣсь,
на склонѣ холма, стоит еще теперь деревня Луги, в
имени которой древнее названiе сохранилось почти без измѣненiй, очевидно под влiянiем народной
этимологiи» (Браун, 1899. С. 58).
На самом деле деревень с названием «Луги» в
современной Польше – 13, и еще 17 находятся на
Украине, в Белоруссии и в России. На сегодняшний
день в Европе авторам известно 130 топонимов
(включая гидронимы) с корнем луг/луж, имеющих
точную топографическую привязку (табл. 2). По-
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давляющее большинство населенных пунктов, рек,
озер и заливов продолжает нести в своих названиях упомянутый корень. И лишь шесть топонимов
сегодня звучат иначе. Однако их первоначальные
обозначения нам известны из античных источников и прежде всего из «Географического руководства» Клавдия Птолемея.
К сожалению, в настоящее время на русский
язык профессионально переведено лишь несколько пассажей из «Географии» Птолемея, которые
касаются географии Европейской Сарматии и народов, ее населявших (Шелов-Коведяев, 1991).
В этой связи нам пришлось работать с оригиналами манускриптов XV–XVI вв., хранящихся в
библиотечных фондах Европы и Америки, оцифрованных и выложенных для свободного доступа в
сети Интернет (табл. 1).
Все шесть изученных нами манускриптов
«Географического руководства» в текстовой части
практически совпадают, если не считать отдельных
незначительных нюансов в написании слов, а также наличия вставок-комментариев, отражающих
современные переписчикам топографические реалии (см. табл. 1, манускрипты 1540, 1562 гг.). Что
касается художественно выполненных географических карт с изображенным на них рельефом местности, топонимами и этнонимами, то здесь имеются расхождения: в качестве наглядного примера
можно сравнить фрагменты карт из манускрипта
1482 г. (рис. 4) и манускрипта 1477 г. (рис. 5). Однако все это ни в коей мере не снижает ценности
источников.
С территорией современной Франции связано
три топонима «Географии» Птолемея (рис. 1). Это
собственно провинция Лугдунская Галлия (№4) –
Gallia Lugdunensis; столица этой провинции Лугдунум метрополис (№3) – Lugdunum Metropolis
(совр. г. Лион), а также территория, расположенная
в предгорьях Пиренеев, граничащая с «Областью
рутенов» – Лугдунум колония (№2) – Lugdunum
Colonia (совр. Oloron-Sainte-Marie).
Заметим, что названные топонимы упомянуты не только в «Географии». К примеру, о Лугдуне-метрополии можно прочитать в письме Плиния
Младшего Гемину: «Я и не думал, что в Лугдуне
есть книгопродавцы» (Плиний Младший, IX, 11). А
о Лугдуне-колонии – у Тацита: «Пиренейские галлы люто ненавидели секванов, эдуев и их союзников <…> Лугдунская колония, враждебная новому
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принцепсу и упорно сохранявшая верность Нерону, кишела слухами» (Тацит, История, I, 51).
Согласно Птолемею, по другую сторону Пиренейских гор на территории современной Испании
находился Лугдунум Пелонтиум (№1) – Lugdunum
Pelontium (совр. Palencia). А на территории современных Нидерландов – город Лугодунум Батаворум (№5) – Lugodunum Batavorum (совр. Лейден).
Все перечисленные выше топонимы находились на территории кельтских племен. В этой
связи данные названия традиционно выводятся из
кельтского языка: Lugus, Lug (Луг – высшее божество в кельтской мифологии) и duno — холм, укрепление, крепость. Примечательно, что одного из
знатных вождей кельтов-бриттов звали Lugotorix
(Цезарь, V, 22).
Топоним Лугидунум (№20), находящийся за пределами Галлии в Германии Птолемея
(Germaniae Magnae), в разных манускриптах «Географии» имеет несколько вариантов написания:
LugiDunum, Lugidudunũ, Lutidunum, Lugidunum
(табл. 1). Сегодня этот город на территории современной Польши называется Глогув (Głogów
(польск.), Głogůw (силез.), Glogau (нем.), Glauge
(силез.-нем.)). Представляется чрезвычайно важным, что в манускриптах 1540 и 1562 гг. переписчики отразили факт трансформации названия (см.
табл. 1).
Судя по картам из манускриптов, на территориях к северу и востоку от Лугидунума начертаны
названия племен, некоторые из которых следует
отнести к племени лугов (лугиев). Согласно Тациту, они «расчленяющиеся на различные племена <…> Будет достаточно назвать лишь наиболее
значительные из них, это — гарии, гельвеконы,
манимы, гелизии, наганарвалы» (Тацит, О происхождении германцев, 43).
С этнонимами «гельвеконы» (Helveconas) и
«манимы» (Manimos) Тацита Ф. Браун уравнивал
соответственно eluones (Aelueones, ELVEONES,
Aeluaeones) и Lugi Omani Птолемея (Браун, 1899.
С. 51). Нам это сопоставление кажется вполне
убедительным.
Если говорить об этнонимах Lugi diduni, Lincae,
lucij omani, Luti Buri (варианты написания этнонимов в манускриптах см. в табл.1), то, судя по всему, Птолемей перечислил племена, так или иначе
(этнически, культурно, политически, лингвистически) связанные с этносом-лидером – лугами.

Луги в свете данных Птолемея и современной топонимики (таблицы, карты, краткий комментарий)
К этнониму лугии (Lugii) исследователь
В.П. Буданова приравнивает целый ряд этнонимов, упомянутых в античных источниках: лупионы
(Lupiones), лутии (Lutii), луции (Lucii), легии (Legii),
лиги, (Ligii, Lygii), луты (Luti) и некоторые другие
(Буданова, 1999. С. 221–222).
Другие современные исследователи (Седов,
1994. Рис. 55; Щукин, 2005. Рис. 14) локализуют племена, входившие в племенной союз лугов,
главным образом в междуречье верхнего и среднего течения рек Висла и Одер (рис. 6).
Повторимся, что на карте современной Европы вышеназванные топонимы уже не существуют,
однако в названиях некоторых современных городов (Лион, Лейден, Глогов) слышатся отголоски
Птолемеевских Лугдунумов. И лишь четыре современных топонима с корнем «луг» (№№6, 7, 8,
9), расположенные на севере Апеннин и Балкан,
возможно, являются напоминанием о миграциях
кельтских (?) племен.
Как было отмечено выше, подавляющее большинство исследуемых нами топонимов сконцентрировано в Восточной Европе. Причем некоторые из них, располагающиеся главным образом
на периферии, явно позднего происхождения. К
примеру, доподлинно известно, что районы так
называемого «Дикого поля» южнее современного Воронежа стали заселяться казаками не ранее
XVII века. Они-то и перенесли со своей исторической родины привычные им названия деревень и
рек: Лугань, Луганск и др. (№№37–43, 119, 130).
Появление единичных топонимов в Архангельской области, в республиках Коми и Марий Эл
(№№110, 111, 128,129) комментировать трудно.
Причины их появления могут быть различными,
включая происхождение их от русских слов «лужа»
(ироничное название небольшого озерца) и «луг»
(тип зональной и интразональной растительности,
характеризующийся господством многолетних
травянистых растений).
Вместе с тем мы глубоко убеждены в том, что
происхождение основной массы топонимов с корнем «луг/луж» не следует связывать с сугубо ландшафтными началами. В противном случае если
бы это действительно было так, то распределение
их было бы равномерным на всей территории. На
самом же деле ситуация такова, что исследуемые
нами топонимы отсутствуют во многих областях
России (Ивановская, Владимирская, Липецкая, Ря-

занская, Тульская, Орловская, Тамбовская и др.) и
во всей Поднепровской Украине.
Таким образом, если «отбросить» выше обозначенные окраинные топонимы, на карте (рис. 2)
можно увидеть несколько конгломераций топонимов, которые условно можно объединить в две
большие группы.
Первая своим очертанием напоминает треугольник с вершинами Великие Луки (Юго-Западная Белоруссия), Москва, Санкт-Петербург. Самой слабовыраженной стороной «треугольника»
является северо-восточная (№№102, 105, 106,
113, 127). Юго-восточная сторона (Великие Луки
– Гомель – Смоленск – Калуга – Москва) насыщена топонимами в гораздо большей степени. Северо-западная сторона представляет собой достаточно широкую полосу многочисленных (около
50) топонимов, проходящих через всю Западную
Белоруссию и Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Важно отметить, что самые западные топонимы, расположенные на этой линии,
находятся у самых границ с Эстонией, Латвией и
Литвой.
Вторая большая группа топонимов связана
с территорией Польши и примыкающими к ней
на юго-западе районами Германии и Чехии, на
юго-востоке – районами Закарпатской Украины.
Она территориально разбивается на несколько
подгрупп.
Из них наиболее крупная (свыше 20 топонимов) расположена в Юго-Западной Польше и приграничных районах Германии (Земля Саксония) и
Чехии. Природно-географически эти территории
связаны с бассейнами рек Одер и Лужицка-Ниса,
а также с Лужицкими горами (южный хребет в Западных Судетах) и примыкающим к ним с севера
Лужицким Нагорьем.
Вторая по численности подгруппа (12 топонимов) находится в Закарпатье (Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Волынская области Украины). Следует отметить территориальную
близость некоторых топонимов к границам Румынии, Венгрии, Словакии и Польши.
Третья подгруппа находится между двумя вышеназванными подгруппами. И, несмотря на свою
малочисленность (№№27, 28, 30), она территориально достаточно определенно обособлена как от
первой, так и от второй. Все населенные пункты
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этой подгруппы называются «Луги» и находятся на
левобережье Верхней и Средней Вислы.
Четвертая подгруппа топонимов также достаточно малочисленна. Четыре топонима «Луги»
(№№29, 33, 35, 36) находятся в северной части
Польши на значительных расстояниях друг от
друга.
Поскольку предметом нашего изучения является топоним «Луги» в контексте расселения
лугиев (лугов), постольку нам показалось важным
и интересным сделать отдельную карту (рис. 3)
исключительно с этим топонимом, отбросив все
производные от него. В итоге на нашей карте осталось 31 название. Практически половина из них
оказалась в Польше и на Украине (Закарпатье).
Учитывая число и степень их концентрации именно в этом регионе, можно с достаточной степенью
уверенности говорить об этом регионе как об исходном районе распространения топонима «луги».
Такое решение задачи вполне согласуется с
данными Птолемея, согласно которому в районах
бассейнов рек Висла (Istula) и Одер (Viadua) жили
различные группы лугов (Lugi diduni, Luti Omani,
Lutij Buri), гельвеконы (Helveconas), а также находился город Лугидидун.
Логично предположить, что группировка топонимов вокруг Лугидидуна-Глогува (юго-западная Польша – земля Саксония) связана с пребыванием на этой территории лугов-дидунов (Lugi
diduni). А с учетом того, что с природно-географи-

ческой точки зрения – это предгорная холмистая
местность (вспомним, что duno с кельтского языка
переводится и как «холм»), то наша гипотеза о локализации лугов-дидунов именно здесь имеет дополнительное обоснование.
Представляется интересным, что во французском языке (восходящем, помимо романского, и к
кельтским языкам) есть слово «domaine», которое
переводится и как «поле». Мы не исключаем того,
что оно перекликается с птолемеевским «Omani».
Если это так, то можно с известной долей вероятности допустить, что луги-дидуны – это горные луги, а луги-оманы – полевые луги. В качестве
существующей ныне параллели можно вспомнить
горных марийцев и луговых марийцев.
С учетом данных Птолемея группировку топонимов на севере Польши можно связать с лугами-гельвеконами (Helveconas), которые соседствовали с живущими у «самого Океана» ругами,
а достаточно многочисленные топонимы из Закарпатья – с лугами-бурами (Lutij Buri).
В настоящее время у нас нет данных, чтобы говорить о конкретном времени, когда началось продвижение лугов в восточном и северо-восточном
направлении. Возможно, это началось во второй
четверти I тыс. н.э., когда восточное направление
миграций стало приоритетным для ругов (Богачев,
2016; 2017) и для части протославянского населения, оставившего на Средней Волге памятники
именьковской культуры (Матвеева, 2004).
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Таблица 1
Воспроизведение названий топонимов и этнонимов в различных манускриптах
«Географии» Клавдия Птолемея
Галлия

Испания

Германия

Источник (дата)

-LugoDiuũ,
-Lugdunuũ metropolis,
-Lugdunuũ colonia

-Lygonum
Pelontium

-LugiDunum
-lutij
-lugi diduni
-lucij omani
-lucij buri

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

-Lugonum,
-Lugdunum metropolis,
-Lugdunum Colonia

-Lugdunum Pelontiũ

-Lugidudunũ
-Lutij Omani
-Lugi diduni
-Lutij Buri

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

-Lugoninum,
-Lugdunuũ metropolis,
-Lugdunum colonia

-Lugdunum
Pelontium

-Lugidunum
-lugi Diduui
-lutij omani
-lutij Buri

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

-Lugodinum,
-Lugdunum metropolis,
-Lugdunum colonia

-Lvngonum
Pelontium

-Lutidunum
-LVTIS MANI
-LINGAE
-LVGIDIDVNI
-LVTIBURI

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

-Lugodinũ Hanc existimat
Stosterinus essehodie
TraieƐtũ, uulgo Virich.
-Lugdunum Metropolis
Lion, alij leon.
-Lugdunum Colonia
Oloron

-Lungonum
Pælontium
Sælinorum
salenos ubi apad
Pomponium est Salia
stunies, ut existimat
Hermolaus

-Lugidunum Clogania,
Clogaw
-Luti Omanni
-Lugi Diduni
-Luti, Buri
-Lince

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

-Lugodunum [Hanc
existimat Stosterinus
essehodie TraieƐtum,
uulgo Virich.
-Lugdunum Metropolis
Lion, alij leon.
-Lugdunum Colonia
[Oloron

-Lugdunum
Pelontium

-Lugidunum [Clogania,
Clogavv
-Luti [Stragardia [ Omanni
-Lugi diduni
–Lincae
-Luti, Buri

Geographia Cl. Ptolemaei
Alexandrini, Venetiis : apud
Vincentium Valgrisium, Venezia,
1562
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Таблица 2.

Сведения о топонимах
Название
на русском
языке

Название на национальном языке

Страна

Регион

Координаты
С.Ш., В.Д.

Дата основания или
первого
упоминания

1

Лугдунум
Пелонтиум

Lugdunum Pelontium
(лат.)
Палантия (уст.)
Palencia (исп.)

Испания

Паленсия

42º01'00"
4º32'00" з.д.

I в. до н.э.

2

Лугдунум
Колония

Lugdunum Colonia
Oloron (лат.)
Oloron-Sainte-Marie
(франц.)

Франция

Аквитания

43º11’41”
0º36’20”

I в. н.э.

3

Лугдунум
Метрополия

Lugdunum Metropolis Франция
(лат.)
Lyon (франц.)

Оверн-Рона-Альпы

45º45'35"
04º50'32"

III – I вв. до
н.э.

4

Лугдунская
Галлия
Провинция
Римской имп.

Gallia Lugdunensis
(лат.)

Франция

Часть современной
Франции

45º45'35"
04º50'32"
Столица
Лугдунум

22 г. до н.э.

5

Лугодунум
Батаворум

Lugodunum Batavorum (лат.)
Leiden (нидерл.)

Нидерланды Южная Голландия

52º09'16"
4º29'41"

I вв. до н.э.

6

Луга́но

Lugano (итал.)

Швейцария

Тичино кантон

46°00′37″
8°57′45″

IX в.

7

Лугано озеро

Lago di Lugano
(итал.)

Швейцария
Италия

Тичино кантон
Комо провинция

45°58′59″
8°58′09″

8

Луго

Lugo (итал.) , Lugh
(эмил.-ром.)

Италия

Регион Эмилия-Романья
Провинции Равенна

44°25′00″
11°55′00″

9

Луг

Луг (сербс.)

Босния и
Энтинент Республика
Герцеговина Сербская

44°59′14″
17°52′14″

10

ЛужицкаНиса река.
Левый приток
Одры

Lužická Nisa (чеш.),
Lausitzer Neiße
(нем.), Nysa Łużycka (польск),
Łužyska Nysa (н.луж.), Łužiska Nysa
(в.-луж.)

Чехия,
Польша,
Германия

Чехия, Польша,
Германия

50°43′32″
15°13′35″
(Исток)

11

Лужицкие
горы

Lužické hory (чеш.),
Lausitzer Gebirge
(нем.)

Чехия
Германия

Горный хребет в Западных Судетах

50°50′56″
14°38′49″

12

Луж гора

Luž(чеш.),
Lausche (нем.)

Чехия
Германия

Высшая точка Лужицких 50°50′56″
гор
14°38′49″

13

Лужицкое
нагорье

Lužické hory (чеш.),
Lausitzer Gebirge
(нем.)

Германия

Севернее Лужицких гор

50°50′56″
14°38′49″

14

Луга

Luga

Германия

Земля Саксония
(район к ЮВ от
Дрездена)

50°59′ 0″
13°50′ 0″

15

Луга

Luga

Германия

Земля Саксония
(район к ЮВ от муниц.
Кэбшютцталь)

51°7′5″
13°24′8″

156

1334 г.

Луги в свете данных Птолемея и современной топонимики (таблицы, карты, краткий комментарий)
Название
на русском
языке

Название на национальном языке

Страна

Регион

Координаты
С.Ш., В.Д.

Дата основания или
первого
упоминания

16

Луга

Luga

Германия

Земля Саксония
(место в центре района
Баутцен муниципалитет
Несхвац)

51°14′42″
14°20′47″

17

Ве́рхняя
Лу́жица

Oberlausitz (нем.),
Hornja Łužica
(в.-луж.)

Германия
Польша

Земля Саксония
51°10′53″
Нижнесилезское воевод- 14°25′26″
ство (Историко-геограгород Баутцен
фическая область)

VII в.

18

Нижняя
Лужица

Niederlausitz (нем.) ,
Dolna Łužyca
(н.-луж.)

Германия
Польша

Земля Бранденбург
Любушское воеводство
(Историко-географическая область)

51°45′38″
14°20′03″
Город Котбус

X в.

19

Легница

Legnica (инф.), Ligńica (сил.), Liegnitz
(нем. )

Польша

Нижнесилезское
воеводство

51°13′00″
16°10′00″

1149 г.

20

Лугидунум
(Глогув)

Lugidunum (лат.)
Głogów (польск.),
Głogůw
(сил.), Glogau (нем.),
Glauge (сил.-нем.)

Польша

Нижнесилезское
воеводство Глогувский
повят

51°39′32″
16°04′49″

I в.н.э.

21

Луги

Ługi

Польша

Нижнесилезское
воеводство
Округ Гура

51°32′
16°45′

22

Лгин

Łgin

Польша

Любошское воеводство
Всховский повят

51°52′37″
16°14′44″

23

Лгинское
озеро

Lginsko jezioro

Польша

Любошское воеводство
Всховский повят

51°52′37″
16°14′44″

24

Луг

Ług

Польша

Лодзинское воеводство
Велюньский повят

51°08′17″
18°21′42″

25

Луги

Ługi

Польша

Лодзинское воеводство
Серадский повят

51°27′29″
18°33′42″

26

Луги

Ługi

Польша

Лодзинское воеводство
Згежский повят

51°51′48″
19°36′16″

27

Луги

Ługi

Польша

Свентокшинское воевод- 50°39′17″
ство Келецкий повят
20°43′50

28

Луги

Ługi

Польша

Свентокшинское воевод- 50°52′15″
ство Опатувский повят
21°36′23″

29

Луги

Ługi

Польша

Мазовецкое воеводство
Млавский повят

53°0′
20°4′

30

Луги

Ługi

Польша

Мазовецкое воеводство
Зволенский повят

51°23′
21°42′

31

Луги

Ługi

Польша

Великопольское воеводство Слупецкий повят

52°25′
17°51′

.
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Название
на русском
языке

Название на национальном языке

Страна

Регион

Координаты
С.Ш., В.Д.

32

Луги

Ługi

Польша

Великопольское воеводство Сьремский повят

51°59′
17°11′

33

Луги

Ługi

Польша

Великопольское воеводство Злотувский повят

53°27′10″
17°07′35″

34

Луги

Ługi

Польша

Любошское воеводство
Новосольский повят

51°40′22″
15°41′18″

35

Луги

Ługi

Польша

Любошское воеводство
Стшелецко-Дрезденский
повят

52°57′
15°42′

36

Луги

Ługi

Польша

Поморское воеводство
Лемброкский повят

54°32′12″
17°48′52″

37

Луганское

Луганське

Украина

Запорожская область

47°22′03″
37°05′58″

38

Луганское

Луганське

Украина

Донецкая область

48º26’29”
38º15’14”

39

Луганское

Луганське

Украина

Донецкая область

47º53’12”
37º40’58”

40

Луганск

Луганьск

Украина

Луганская область

48º35’00”
39º20’00”

41

Лугань (Луганка) река
правый приток Северского Донца

Лугань

Украина

Донецкая область
Луганская область

48º37’42”
39º28’15”

42

Великие Луки Великi Луки

Украина

Сумская область

50°44′45″
34°09′52″

43

Луг

Луг

Украина

Сумская область

52°10′07″
33°48′20″

44

Луги

Луги

Украина

Винницкая область

48°13′18″
29°08′28″

45

Луги

Луги

Украина

Ивано-Франковская
область

48°50′27″
24°01′45″

46

Луг

Луг

Украина

Ивано-Франковская
область

48°55′22″
25°11′56″

47

Луг

Луг

Украина

Закарпатская область

47°57′39″
24°03′16″

48

Луги

Луги

Украина

Закарпатская область

48°03′51″
24°26′19″
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первого
упоминания
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1650 г.

Луги в свете данных Птолемея и современной топонимики (таблицы, карты, краткий комментарий)
Название
на русском
языке

Название на национальном языке

Страна

Регион

Координаты
С.Ш., В.Д.

Дата основания или
первого
упоминания

49

Луг

Луг

Украина

Закарпатская область

48°58′57″
22°46′44″

50

Луг река
Луг
Левый приток
Днестра

Украина

Львовская область

49°26′17″
24°18′25″

51

Луг

Луг

Украина

Львовская область

49°48′14″
24°56′59″

52

Луг

Луг

Украина

Львовская область

49°18′34″
23°57′16″

53

Луг река
Приток
Серета

Луг

Украина

Львовская область

50°02′30″
25°06′47″

54

Луг

Луг

Украина

Львовская область

50°09′06″
23°25′56″

55

Луг

Луг

Украина

Львовская область

50°11′03″
23°34′07″

56

Луга река
Луг (устар.)

Луга

Украина

Волынская область

50°52′03″
24°08′45″

57

Устилуг
Устилогов,
Усчилуг
(устар.)

Устилуг (укр.), Uściług (польск.)

Украина

Волынская область

50°51′00″
24°09′00″

58

Луга-Свинарейка
Правый приток Луги

Луга-Свинорийка

Украина

Волынская область

50°44′50″
24°24′19″
Устье

59

Луги

Лугi

Беларусь

Брестская область

52°15′07″
26°47′32″

60

Лунинец

Лу́нінец

Беларусь

Брестская область

52°15′00″
26°48′00″

61

Великие Луки Вялікія Лукі

Беларусь

Брестская область

53°00′27″
26°02′53″

62

Малые Луки

Малыя Лукi

Беларусь

Брестская область

53°00′27″
26°02′53″

63

Лугинцы

Лугінцы

Беларусь

Гомельская область

52°36′39″
30°57′38″

XIX в.

64

Лугиничи

Лугінічы

Беларусь

Гомельская область

52°43′39″
30°45′45″

XVI в.

65

Великие Луки Вялікія Лукі

Беларусь

Минская область

53°31′00″
28°08′30″

1150 г.

1449 г.
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языке

Название на национальном языке

Страна

Регион

Координаты
С.Ш., В.Д.

Дата основания или
первого
упоминания

66

Лужа

Лужа

Беларусь

Минская область

54°24′04″
29°02′22″
район

67

Лужа

Лужа

Беларусь

Гродненская область

53°34′00″
26°08′00″

68

Белые Луки

Белыя Лукі

Беларусь

Гродненская область

53°34′00″
26°08′00″
район

69

Луки

Лукі

Беларусь

Гродненская область

53°34′00″
26°08′00″
район

70

Луг

Луг

Беларусь

Витебская область

54°57′22″
29°23′40″

71

Луги

Лугi

Беларусь

Витебская область

55°01′00″
30°48′00″

72

Луги

Лугi

Беларусь

Витебская область

55°04′32″
27°14′03″

73

Лучайка река
Правый приток Мяделки

Лучайка

Беларусь

Витебская область

55°15′15″
26°50′32″
Устье

74

Лучай озеро

Лучай

Беларусь

Витебская область

55°04′49″
27°06′40″

75

Лужки

Лужкi

Беларусь

Витебская область

55°21′16″
27°52′20″

1519 г.

76

Лучай

Лучай

Беларусь

Витебская область

55°05′18″
27°07′33″

1542 г.

77

Луги

Лугi

Беларусь

Витебская область

55°21′16″
27°52′20″

78

Луговцы

Лугауцоу

Беларусь

Витебская область

55°21′16″
27°52′20″

79

Лучайка

Лучайка

Беларусь

Витебская область

55°21′16″
27°52′20″

80

Большая
Лужа озеро
Лиелайс-Лудзас

Lielais Ludzas ezers
Латвия
(латыш.), Ļelys
Ludzys azars (латгал.)

Латгалия

56°32′38″
27°43′16″

81

Лудза
Люцин

Ludza (латыш., латгал.) Lucyn (польск.)

Латвия

Латгалия

56°32′38″
27°43′16″

82

Лжа (Льжа,
Лудза) река

Лжа (рус.)
Ludza (латыш.)

Латвия
Россия

Латгалия
Псковская область

56°31′48″
27°48′13″

83

Великие Луки Великие Луки

Россия

Псковская область

56°21′00″
30°31′00″
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Страна

Регион

Координаты
С.Ш., В.Д.
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84

Луги

Луги

Россия

Псковская область

56°49′44″
28°16′51″

85

Лужа

Лужа

Россия

Псковская область

56°49′44″
28°16′51″

XVII в.

86

Лужа озеро

Лужа

Россия

Псковская область

56°49′44″
28°16′51″

XVII в.

87

Лукино

Лукино

Россия

Псковская область

56°51′36″
28°27′52″

88

Луг

Луг

Россия

Псковская область

56°50′08″
29°50′59″

89

Луг

Луг

Россия

Псковская область

57°32′00″
28°01′00″

90

Луг

Луг

Россия

Псковская область

57°46′00″
29°33′00″

91

Луги-1

Луги-1

Россия

Псковская область

57°34′32″
27°28′46″

92

Луги-2

Луги-2

Россия

Псковская область

57°34′32″
27°28′46″

93

Луг

Луг

Россия

Псковская область

58°15′07″
27°37′03″

94

Луг

Луг

Россия

Псковская область

57°26′45″
27°49′28″

95

Луг

Луг

Россия

Псковская область

57°43′35″
29°08′28″

96

Луги

Луги

Россия

Псковская область

58°44′00″
27°49′00″

97

Луг

Луг

Россия

Новгородская область

57°20′09″
32°21′01″

98

Луга

Луга

Россия

Новгородская область

58°51′00″
32°13′00″

99

Луги

Луги

Россия

Новгородская область

58°04′55″
30°06′12″

100 Луга

Луга

Россия

Ленинградская область

58°44′00″
29°51′00″

101 Луга река

Луга

Россия

Ленинградская, Новгородская области

58°45′54″
30°50′37″
исток

XVI в.
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102 Лужа

Лужа

Россия

Ленинградская область

59°41′00″
32°15′00″

103 Луги

Луги

Россия

Ленинградская область

59°06′11″
30°07′07″

1770 г.

104 Усть-Луга

Усть-Луга

Россия

Ленинградская область

59°39′56″
28°16′55″

1571 г.

105 Луг

Луг

Россия

Ленинградская область

59°21′14″
32°38′55″

106 Лужская губа
(Финский
залив)

Лужская губа

Россия

Ленинградская область

59°44′00″
32°38′55″

107 Лужица река

Лужица

Россия

Ленинградская область

59°39′56″
28°21′28″

108 Лужица озеро

Лужица

Россия

Ленинградская область

59°07′00″
28°05′00″

109 Лужицы

Лужицы

Россия

Ленинградская область

59°39′14″
28°21′11″

110 Лужа

Лужа

Россия

Архангельская область

64°13′30″
41°39′00″

111 Луг

Луг

Россия

Коми республика

62°35′00″
50°51′00″

112 Луги

Луги

Россия

Тверская область

56°43′01″
32°27′29″

113 Лугинино

Лугинино

Россия

Тверская область

57°42'43″
35°16'00″

114 Луги

Луги

Россия

Смоленская область

54°00′20″
33°09′58″

115 Лужанка река

Лужанка

Россия

Смоленская область

54°00′20″
33°09′58″

116 Луги

Луги

Россия

Смоленская область

54°51′11″
34°25′44″

117 Лугань

Лугань

Россия

Брянская область

52°22′38″
34°27′35″

118 Лужа

Лужа

Россия

Брянская область

52°33′20″
34°33′30″

119 Лугань

Лугань

Россия

Воронежская область

50°55′26″
40°00′49″
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XVI в.

Луги в свете данных Птолемея и современной топонимики (таблицы, карты, краткий комментарий)
Название
на русском
языке

Название на национальном языке

Страна

Регион

Координаты
С.Ш., В.Д.

Дата основания или
первого
упоминания

120 Луги

Луги

Россия

Курская область

52°09′12″
36°39′18″

121 Луганка

Луганка

Россия

Курская область

51°57′13″
36°21′46″

122 Луг

Луг

Россия

Курская область

51°14′02″
36°41′53″

123 Калуга

Калуга

Россия

Калужская область

54°32′00″
36°16′00″

124 Калужка река Калужка
Левый приток
Оки

Россия

Калужская область

54°29′51″
36°20′19″

125 Лужа река

Лужа

Россия

Калужская,
Московская области

55°16′42″
35°32′10

126 Лужа – ныне
г. Малоярославец

Лужа

Россия

Калужская область

55°00′00″
36°28′00″

XVI в.

127 Лугинино

Лугинино

Россия

Московская область

55°57′00″
37°14′00″

XIX в.

128 Лужьяр озеро

Лужьяр

Россия

Марий Эл республика

56°29′36″
47°04′42″

129 Лужа река

Лужа

Россия

Марий Эл республика

56°29′56″
47°18′14″
Устье

130 Лугань

Лугань

Россия

Ростовская область

46°52′42″
39°54′31″

1371 г.
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Рис. 1. Карта топонимов с корнем луг/луж (Западная Европа).

А.В. Богачев, А.В. Кузнецов, А.А. Хохлов
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Рис. 2. Карта топонимов с корнем луг/луж (Восточная Европа).
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Рис. 3. Карта топонима «Луги».

А.В. Богачев, А.В. Кузнецов, А.А. Хохлов
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1 – Lugi Diduni; 2 – Omani; 3 – Luciburi; 4 – lugidinum; 5 – Eluones; 6 – Ruticli; 7 – rugiuũ.

Рис. 4. Карта из манускрипта 1482 г. Птолемея.
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А.В. Богачев, А.В. Кузнецов, А.А. Хохлов

Рис. 5. Карта из манускрипта 1477 г. Птолемея.

1 – Lutij Omani; 2 – Lugi diduni; 3 – Lutij Buri; 4 – Lugidunũ; 5 – eluones; 6 – Ruticli; 7 – rugiuũ.

Рис. 6. Историческая ситуация середины I в. н.э. (по: Щукин, 2005. Рис. 14)
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