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Уважаемые читатели!
Издание, которое вы держите в своих руках, – резуль‑
тат плодотворного сотрудничества министерства культуры
Самарской области и Самарского археологического обще‑
ства, объединяющего профессиональных археологов наше‑
го города.
Годом раньше свет увидела первая книга из этой се‑
рии – «Бронзовый век. Эпоха героев». Эта яркая, с боль‑
шим количеством иллюстративного материала работа была
с интересом принята как специалистами, так и широкими
слоями общественности. Положительный резонанс на кни‑
гу в очередной раз показал, как важно людям знать древ‑
нюю историю своего края, своей малой родины.
Новый том содержит сведения о результатах раскопок средневековых памятников
Самарского Поволжья. Хотелось бы отметить, что системное научное исследование
археологических объектов эпохи средневековья в нашей области связано в первую
очередь с именем основателя самарской археологической школы профессора Галины
Ивановны Матвеевой. Под её руководством на Самарской Луке производились много‑
летние масштабные раскопки одного из крупнейших городов Волжской Болгарии –
Муромского городка. Ею у села Новинки в 1980‑е годы были изучены самые ранние
курганы древних болгар. Планомерное исследование памятников именьковской культу‑
ры позволило Г. И. Матвеевой выдвинуть чрезвычайно смелую для своего времени, но
обоснованную гипотезу о заселении и освоении праславянами Среднего Поволжья уже
в IV–VI веках. В настоящее время эта точка зрения разделяется подавляющим большин‑
ством специалистов. Публикуемые в настоящем издании работы написаны учениками
Галины Ивановны. Высказанные идеи и положения направлены на развитие творче‑
ской мысли профессора Матвеевой.
Тема охраны и пропаганды археологического наследия в России обсуждается на
самом высоком уровне. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал за‑
кон, предусматривающий уголовное наказание для «чёрных археологов». Отныне па‑
мятники истории и культуры, археологического наследия и историко-культурные запо‑
ведники выделяются в качестве самостоятельных объектов уголовно-правовой охраны.
За поиск и изъятие ценных предметов из мест залегания «копателям» грозит до шести
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лет лишения свободы. Также уголовное наказание вводится за уклонение от обязатель‑
ной передачи государству артефактов особой культурной ценности.
Мне представляется, что залогом предотвращения такого рода правонарушений
должна явиться масштабная разъяснительная работа, направленная на популяризацию
достижений археологии и в целом на повышение уровня исторического образования
населения нашей области. Важно объяснять людям, что только в результате грамотно
проведённых научных археологических раскопок найденный в земле артефакт может
стать полноценным источником сведений о жизни наших далёких предков, что истин‑
ный ценитель древностей не скрывает свои находки и не выставляет их на «чёрный
рынок», а делает их достоянием общественности и активно сотрудничает с музеями и
профессиональным археологическим сообществом.
Уверена, что эта книга внесет свою лепту в благородное дело охраны и пропаган‑
ды историко-культурного наследия Самарской области.

Министр культуры Самарской области,
председатель научно-методического совета по
координации деятельности в сфере выявления,
изучения, сохранения и использования
археологического наследия в Самарской области
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О. В. Рыбакова

А. В. Богачёв
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

Средневековье как составная часть эпохи железа
С точки зрения археологической периодизации, делящей всю историю человечества на каменный, бронзовый и железный века, средневековье – это поздний железный
век. Однако так сложилось, что термин «поздний железный век» специалисты употребляют несказанно реже, нежели термин «эпоха средневековья». Не будем отступать от этой
традиции и мы.
Есть и ещё одна сугубо археологическая условность. Дело в том, что историки началом эпохи европейского средневековья считают 455 год – дату завоевания и разрушения Рима варварами-вандалами под предводительством короля Гейзериха. Археологи же
полагают, что рубежом раннего и позднего железного века следует считать последнюю
четверть IV века (около 376 года), время, когда полчища воинственных гуннов перешли
Дон и устремились в Европу.
Однако нельзя говорить о второй половине эпохи (о позднем железном веке), не
показав специфики железного века в целом. А события, происходившие на рубеже двух
эпох (бронзы и железа), были воистину грандиозными.
Начало железного века принято датировать VIII в. до н.э. Окончание его наступит
ещё, видимо, нескоро, поскольку до настоящего времени именно железо (и его модификация – сталь) является самым востребованным в производственном процессе материалом.
С железом человек познакомился ещё в III тыс. до н.э. Однако самое первое железо
человек добыл не в недрах земли. Оно, в полном смысле слова, свалилось ему с неба.
Это был металл метеоритного происхождения. Первые железные изделия стоили очень
дорого, и найдены они в неординарных захоронениях. В частности, на территории Самарского Поволжья у с. Утевка было исследовано подкурганное погребение ямно-полтавкинского круга с очень богатым для того времени набором металлических изделий, в
числе которых была медная стамеска с железным навершием (Васильев, 1980).
Прародиной чёрной металлургии многие исследователи считают Юго-Западную
Азию, где были созданы необходимые предпосылки для её зарождения на базе высокоразвитой цветной металлургии и металлообработки.
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Первое выплавленное из руды железо, вероятнее всего, было получено случайно
в медеплавильных печах в бронзовом веке. Всё дело в том, что древние металлурги могли использовать железосодержащие руды (гематиты) в качестве материалов для удаления из медной руды «пустой породы». В результате химической реакции восстановления
из окислов железа могли получиться частички относительно чистого металла. «Побочный эффект» был замечен. И, таким образом, древние мастера были подготовлены к
тому, чтобы со временем перейти к работе с новым материалом.
Во II тыс. до н.э. железо проникает в Европу. В это время два металла – бронза
и железо – как бы конкурируют друг с другом. Известны комплексы, в которых вместе
находились типологически идентичные вещи (кинжалы), изготовленные из двух разных
металлов. Железо вытеснило бронзу не только за счёт своей большей прочности. Дело
в том, что к тому времени очень многие месторождения медной руды в Европе были
практически выработаны. А окислы железа (болотные, луговые, дерновые руды) встречаются практически повсеместно и залегают очень близко к поверхности земли. Кроме
того, исследователи отмечают, что на рубеже II и I тыс. до н.э. рвутся традиционные
связи европейцев с обитателями (хозяевами) горнорудных металлургических провинций Евразии. Спрос же на металл не уменьшался, а продолжал неуклонно возрастать.
Железо получали сыродутным способом в специальных печах, куда слой за
слоем укладывали руду и древесный уголь.
Нижний слой угля поджигали и начинали
через сопла при помощи мехов нагнетать
туда ненагретый «сырой» воздух (отсюда и
название процесса). В результате горения
угля выделялся газ – окись углерода. Проходя через слои руды, он восстанавливал
окислы железа. Поскольку температура в
печах того времени не позволяла доводить
железо до жидкого состояния, оно в тестообразном виде скапливалось на дне печи.
Для того чтобы достать железную лепёшку-крицу, дно печи выламывали. Затем, с
целью удаления из неё шлаков, крицу проковывали. Этот процесс назывался горячей
Железный лемех.
Максимовский клад. Средневековье, Золотая
Орда. Вторая половина XIII – XIV в.
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ковкой. И уже из этой крицы кузнецы того
времени изготавливали полуфабрикаты (за-

Средневековье Самарского Поволжья

готовки) изделий или сами изделия – ножи,
топоры, мечи и т.д. Но «при такой технологии в железо из древесного угля переходило ничтожно малое количество углерода
– около одного процента, поэтому оно было
мягким и поддающимся ковке даже в холодном состоянии. Изделия из такого железа не
достигали твёрдости бронзы. Острия легко
загибались и быстро затуплялись» (Малинова, Малина, 1988. С. 174-175).
«Важный рубеж, который отмечает
скачкообразные изменения в процессе освоения чёрного металла на территории Вос-

Железный топор.
Муромский городок. Средневековье, Волжская
Болгария. XI – начало XIII в.

точной Европы, относится к началу I тыс. до
н.э., причём пик приходится на конец VIII–
VII вв. до н.э. По существу, в этот короткий хронологический отрезок происходит становление основных технико-технологических приёмов. Это искусственное получение
различных сортов стали путём химико-технологических превращений; использование
дифференцированных приёмов термообработки; применение разнообразных технологических схем: кузнечной сварки полос железа и стали с выводом на режущую кромку
орудия наиболее твёрдого металла, поверхностной цементации, цементации рабочей
части, изготовление цельностальных изделий» (Терехова, Розанова, Завьялов, Толмачёва, 1997. С. 297).
Таким образом, время широкого распространения в Восточной Европе чёрной
металлургии (и, соответственно, изделий из железа) приходится на VIII в. до н.э. Железный век принято подразделять на два периода – ранний железный век и средневековье.
Рубежом между этими периодами является середина I тыс. н.э. Именно в конце IV – начале V в. н.э. начинается так называемая эпоха Великого переселения народов, в рамках железного века открывающая принципиально новый период в развитии народов
Европы. В этой связи, как уже было отмечено, археологи рассматривают средневековье как особую археологическую эпоху, крайне редко обозначая её термином «поздний
железный век».
Анализируя этнокультурные процессы эпохи бронзы, можно метафорично говорить о «корнях» современных народов Европы. Эпоха раннего железа показательна
тем, что в это время проявляются первые заметные «ростки» германских, романских,
балтских, славянских и других ныне существующих этносов.
7

А. В. Богачёв

Интересный и достаточно точный этнокультурный срез Европы на рубеже эр
(фактическая середина раннего железного века) был предложен в монографическом
исследовании М. Б. Щукина (Щукин, 1994). Автор полагает, что ход истории Европы
на рубеже эр определялся взаимодействием семи крупных социально-культурных структур, семи «миров» (Щукин, 1994. С. 15).
«Мир первый» – античная рабовладельческая цивилизация, куда помимо Римской
империи входят эллинистические государства Востока, включая Парфию и Бактрию.
«Мир второй» – кельты – исчезнувшая цивилизация Европы. Письменные источники донесли до нас племенные названия обитателей Центральной и Северной Европы: белги, сенноны, инсубры, бойи, скотты, валийцы.
«Мир третий» – латенизированные культуры «полей погребений» и лощёно-хроповатой керамики. Территория этого «мира» – Центральная и Северная Европа от Нижнего Рейна до северных склонов Карпатских гор. Это ряд совершенно различных культур,
тем не менее объединённых целым рядом общих признаков. В частности, погребальный
обряд – трупосожжение (большие грунтовые могильники), керамика – чернолощёная и
хроповатая (нарочито грубая). В материальной культуре в массовом порядке представлены миски, застёжки-фибулы и поясные крючки. Самые яркие археологические культуры этого мира: ясторфская (кимвры, тевтоны); поморская, пшеворская, оксывская,
поянешты-лукашевская, зарубинецкая.
Римляне, вышедшие на берега Рейна, назвали обитавшие там племена германцами, а страну – Германией или Свевией.
«Мир четвёртый» – мир балтских или балто-славянских лесных культур. Он представлен культурой западно-балтских курганов, культурой штрихованной керамики, днепро-донецкой, милоградской и юхновской культурами. Все эти культуры «горшечные»,
«бесфибульные», бедны цветным металлом. Однако изделия из железа (втульчатые топоры, тёсла, серпы, косы-горбуши, ножи с горбатой спинкой) в этих культурах представлены достаточно хорошо. Могильники (за исключением культуры западно-балтских
курганов и милоградской) неизвестны. Укреплённые поселения – городища – находятся
в труднодоступных местах. В целом культуры этого мира достаточно невыразительные
– «рыхлые». Все они происходят из местных культур эпохи бронзы и находятся в зоне
балтской топонимики.
«Мир пятый» – мир редких поселений с сетчатой или текстильной керамикой,
простирающийся от Финского залива до верховьев Волги. Он представлен позднекаргопольской культурой (Вологодская область) и культурами с асбестованной керамикой
(Карелия, Финляндия). Население этих культур в железном веке продолжало пользоваться каменным инвентарём. Но были и более развитые – культура каменных ящиков
8
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Археологические культуры и этносы Восточной Европы в конце IV в. н.э.
по А. Г. Фурасьеву / И. Р. Ахмедову (Эпоха Меровингов, 2007) с добавлениями А. В. Богачёва

(Эстония) и дьяковская культура (верховья Волги). Все эти культуры находятся в зоне
финно-угорской топонимики.
«Мир шестой» – степной, кочевнический. На рубеже эр степи Восточной Европы
принадлежали сарматским племенам. Аорсы, аланы и роксоланы обитали в степях Северного Причерноморья. Языги продвинулись в Северо-Западное Причерноморье – в
земли даков. Сираки приближались к Крыму. Все эти народы, несмотря на их разную
антропологию, говорили на североиранских диалектах.
«Мир седьмой» – фракийцы, геты, даки – обитатели долин и горных лугов Прикарпатья и севера Балкан. Это территории современной Румынии и Болгарии. Северных фракийцев источники называют даками, а восточных – гетами. Они известны своей
ожесточённой борьбой на рубеже эр с римскими завоевателями. В конце концов земли
даков становятся римской провинцией Мезией. Оставшиеся за её границами «вольные
даки» ещё около двух столетий сохраняли свою независимость и свою культуру, но постепенно растворились в водовороте всё новых переселений народов, охвативших и их
земли (Щукин, 1994. С. 25).
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Территории Среднего Поволжья в эпоху раннего железного века находились на
стыке двух из вышеназванных миров – степного кочевнического (североиранского) и
мира поселений с текстильной керамикой (финно-угорского).
Однако описанию культур Самарского Поволжья эпохи раннего железного века
будет посвящена отдельная книга. Мы же, уважаемый читатель, вернемся в эпоху позд‑
него железного века – в средневековье.

Средневековье: специфика и периодизация эпохи
Своеобразие эпохи достаточно ярко отражают слова выдающегося русского
историка Льва Гумилёва: «началась война каждого против всех и, хуже того, всех против всех». Начало эпохи средних веков совпадает с началом времени Великого переселения народов. Жернова Великого переселения народов перемололи превеликое
множество этносов. Многие из них исчезли, так и не успев попасть в исторические
хроники.
Эпоха раннего средневековья (последняя четверть IV – IX в.) в Восточной Европе была ознаменована значительными переменами в жизни народов, её населявших.
Основной причиной этих изменений стали кочевые племена, стремительно продвигавшиеся по степным просторам Евразии с востока на запад. Главной движущей силой
этого процесса стали гунны, вовлёкшие в это движение значительные массы степного
кочевнического населения.
Коренные изменения, начавшиеся в Южнорусских степях в последней четверти
IV века, самым непосредственным образом влияли на динамику этнокультурных процессов сопредельных территорий.
В эпоху Великого переселения народов лесостепное Поволжье (в силу своих
природно-географических характеристик) стало зоной территориальных притязаний
как осёдлого, так и кочевнического населения.
Исследователи отмечают, что «лесостепь можно рассматривать как своеобразный природный накопитель необходимых условий жизнеобеспечения, куда время от
времени были направлены миграционные процессы» (Синюк, 1996. С. 35). Наряду с
громадной кормовой базой в виде злакового разнотравья, благоприятствовавшей ведению скотоводческого хозяйства, лесостепь обладала и особенно богатым животным
миром, и ихтиофауной, позволявшими на длительное время сохранять рентабельность
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присваивающей экономики. Такая экономика предполагала вдвое большую, в сравнении с сопредельными зонами, демографическую ёмкость.
В природном отношении лесостепь специалисты рассматривают как «арену» двух
борющихся за площадь типов растительности – леса и степи. В этой связи границы лесостепи (физиономически, климатически, экологически и т.д.) в разные эпохи несколько
различались. В частности, на территории Самарского Поволжья (южное пограничье
лесостепи) эта граница «ранее проводилась по реке Самаре, но на последних геоботанических картах она отодвинута к северу и ныне проходит по р. Самаре лишь в нижнем
её течении, а восточнее – по р. Большой Кинель, правому притоку Самары» (Ильина,
Симонова, 1996. С. 68). Северная граница лесостепного Поволжья традиционно обозначается на широте приустьевой части Камы.
Исследователи отмечают, что «в Среднем Поволжье в первом тысячелетии нашей
эры и до исторически обозримого времени сохранялся земледельческо-скотоводческий
тип хозяйства, постепенно изменяющий облик лесостепи» (Ильина, Симонова, 1996.
С. 70).
Природно-географическая специфика лесостепного Поволжья такова, что в разные исторические эпохи эти территории активно осваивали как лесные осёдлые племена, так и степное кочевническое население.
Как уже отмечалось, в эпоху раннего железного века обширные области этого
региона (от устья Камы – на севере, до Самарской Луки – на юге) были заселены осёдлыми племенами: ананьинскими, постананьинскими (пьяноборскими, белогорскими) и
городецкими. Южные границы лесостепного Поволжья являлись северной окраиной
савромато-сарматского кочевнического мира.
И, как правило, в эпоху раннего железного века кочевники не стремились проникать далеко на север этих территорий, а осёдлое население не стремилось на юг. Хотя
бывали и исключения – миграция скифов, отделившихся в глубь ананьинских земель
(Погребова, Раевский, 1992); заселение одной группой городецких племён районов

Костяная пластина. Шиловский курганный могильник. Праболгары. VII в.
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современного Саратовского Поволжья (Миронов, 1976). В первые века нашей эры в
северные области лесостепного Поволжья проникают отдельные группы пришлого населения, оставившего курганные могильники (Писеральский, Сергачский могильники,
Андреевский курган), материальная культура и погребальный обряд которых содержит
ряд явно кочевнических элементов (конская упряжь, скелеты коней, отдельные типы
«сарматского» оружия, курганные насыпи). Однако, даже принимая во внимание приведённые эпизоды, возможно констатировать, что вплоть до III–IV веков территориально-этнический баланс (когда финские и балтские осёдлые племена занимают большие
территории лесостепного Поволжья, в то время как кочевники-иранцы контролируют
южное его пограничье) в регионе был достаточно устойчив.
В III–IV веках этнокультурная ситуация в лесостепном Поволжье изменяется коренным образом. Именно в этот период из Поднепровья и Полесья в регион переселяется значительный этнический массив, связываемый Г. И. Матвеевой со славянским
населением (Матвеева, 1981;1986). Наиболее ранние памятники славян в Поволжье
исследованы близ с. Славкино в Сергиевском районе Самарской области (Агапов, Пестрикова, Салугина, 1981) и у пристани Лбище Ставропольского района Самарской
области (Матвеева, 1998). Уход пшеворско-зарубинецкого населения на восток, по
мнению Г. И. Матвеевой, был обусловлен военной активностью готов (Матвеева, 1986).
По всей видимости, эта же причина лежит в основе определённых изменений в ВолгоДонских степях, которые в середине III века начали покидать сарматы.
На некоторое время (вплоть до конца IV в.) в лесостепном Поволжье устанавливается определённый баланс сил, когда территории к северу от Самарской Луки осваиваются славянским населением (лбищенский, славкинский типы памятников, именьковская культура), а лесостепное пограничье и степь остаются позднесарматскими.
Вплоть до последней трети IV века территория лесостепного Поволжья была зоной взаимодействия традиционно европейских этнокультурных групп: иранских, финских, балтских, славянских.
Однако в последней трети IV века гунны «на быстрых конях, всё наполняя резнёй
и ужасом» (Евсевий Иероним) вторгаются в пределы Восточной Европы, полностью изменяя этническую доминанту в Южнорусских степях и на сопредельных территориях.
В последующие века территория лесостепного Поволжья становится ареной борьбы
оседлоземледельческого славянского населения и кочевников-тюрок, которая в VII веке
окончилась победой степняков. Это привело к коренному изменению этнокультурной
ситуации в регионе – в VII-VIII вв. начинается активное заселение лесостепного Поволжья праболгарскими племенами. Недавно открытые, исследованные и систематизированные (Матвеева, 1997; Багаутдинов, Богачёв, Зубов, 1998) могильники новинков12

Средневековье Самарского Поволжья

ского типа и др. маркируют предсалтовский горизонт болгарских памятников Среднего
Поволжья. Раннеболгарские (типа Больше-Тарханского) памятники, представляющие в
регионе салтовскую эпоху (конец VIII – IX в.), достаточно хорошо изучены по работам
В. Ф. Генинга, А. Х. Халикова, Е. А. Халиковой, Е. П. Казакова. Долгое время считалось, что комплексы именно этих могильников являются самыми ранними болгарскими
материалами в Волго-Камье. Новые материалы позволяют по-новому увидеть процессы
освоения лесостепного Поволжья кочевниками.
«Вооруженный саблей и луком, а иногда и копьём всадник – характерная фигура степняка-кочевника. Это не мирный земледелец или скотовод, укрывающийся в
укреплённом посёлке. Он наездник, находящий себе защиту в степных пространствах
в минуту опасности; он появляется, стремительно надвигаясь на мирного в сравнении
с ним земледельца, пользуется своей силой и подвижностью» (Рыков, 1936. С. 114).
Это образное определение кочевника, данное П. С. Рыковым более полувека назад, не
потеряло своей актуальности и сегодня, когда современные исследователи рассматривают «кочевничество» как «такой тип экономики, при котором основным производящим
хозяйством является экстенсивное скотоводство с круглогодичным выпасом скота и участие в кочевании вместе со стадами большей (или даже подавляющей) части населения»
(Плетнёва, 1982. С. 5).
Миграция в X веке венгерских (угро-мадьярских) племён из районов Прикамья и Приуралья на Дунай закрывает эпоху Великого переселения народов (раннее
средневековье).
Следующий период, начавшийся в середине X века, принято называть эпохой
развитого средневековья. На это время пришлось становление, рост, процветание и
гибель Волжской Болгарии. Этот период ознаменован татаро-монгольскими завоеваниями XIII века и нахождением (до конца XIV века) обширнейших территорий Евразии в
составе Золотой Орды.
В последующее время (позднее средневековье) осёдлая жизнь на Средней Волге
на время прекращается. Это связано с походом Тамерлана, который разорил значительную часть существовавших здесь поселений и городков. На какой-то период эти земли
становятся башкирскими кочевьями. Лишь с конца XVI – XVIII в., когда Самарское Поволжье интегрируется в состав Российского государства, осёдлая жизнь на этих территориях возрождается.
Поскольку, в силу вышеуказанных причин, памятники эпохи позднего средневековья в регионе практически не представлены, постольку тематически настоящий очерк
будет ограничен описанием материалов развитого средневековья.
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Гунны – завоеватели сарматов
Итак, как мы уже не единожды подчёркивали, именно гунны в последней четверти IV века буквально взорвали доселе относительно спокойную жизнь обитателей
Поволжья, Подонья, Поднепровья и Подунавья, коренным образом переменив этнокультурную доминанты южнорусских степей.
В числе первых покорённых ими восточноевропейских народов были ираноязычные племена поздних сарматов, которые в первые века нашей эры занимали, в частности, и районы Самарского Поволжья.
Сарматы – ираноязычные кочевники, активные участники военно-политических
событий, происходивших на юго-востоке европейского мира в последние века I тыс.
до н.э. – начале I тыс. н.э. Первоначально сарматы обитали в степях Приуралья и уже
потом продвинулись далеко на запад, вплоть до Дуная. Впервые этноним «сарматы»
(«сирматы») появляется на страницах греческих авторов IV–II вв. до н.э. Псевдо-Скилак помещает сирматов на западном побережье Меотиды, а савроматов – к востоку,
т.е. за Танаисом. Старший современник Псевдо-Скилака – Евдокс из Книда расселяет
сирматов вблизи Танаиса. Тот факт, что у авторов IV – начала III в. до н.э. почти одновременно появляются наименования «сирматы», «сарматы» и «Сарматия» (Евдокс, Псевдо-Скилак, Гераклид Понтийский, Теофраст), даёт определённые основания для их
отождествления. С момента массового переселения кочевников Южного Приуралья
в Заволжье и далее на запад, происшедшего не позднее конца IV в. до н.э., задонские
сарматы начинают беспокоить скифов, проникая небольшими отрядами в глубь территории междуречья Дона – Днепра. Диодор
Сицилийский (80 – 29 гг. до н.э.), опираясь
на труды своих предшественников Полибия
и Посидония, писал о сарматах: «… много
лет спустя, опустошили значительную часть
Скифии и, поголовно истребляя побеждёнНакладка поясная с кольцевидной подвеской.
Фёдоровское погребение.
Раннее средневековье, гунны. Начало V в.

14

ных, превратили большую часть страны в
пустыню». С этого момента место скифов в
Северном Причерноморье заняли сарматы.
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После завоевания Скифии и ухода основной части скифов в степной Крым сарматы
становятся могущественной политической силой в степях Северного Причерноморья,
с которой вынуждены были считаться все окружающие племенные группировки и государства. В «Географии» Страбона (65 г. до н.э. – 25 г. н.э.) впервые появляются наименования отдельных сарматских племенных объединений: языги, роксоланы, аорсы,
сираки. Сарматская культура развивалась на протяжении почти тысячи лет. В этой связи она прошла целый ряд естественных трансформаций, которые отразились в материальной и духовной культуре этого этноса и, соответственно, в археологическом материале. Исследователи выделяют три последовательно сменявшие друг друга сарматские
культуры: раннесарматскую (IV–II вв. до н.э.), среднесарматскую (II в. до н.э. – I в. н.э.)
и позднесарматскую (II–IV вв. н.э.). На протяжении всей своей истории сарматы оставались кочевниками-скотоводами и вели подвижный образ жизни. Историки античности отмечают воинственный характер сарматских племён. Благодаря своему новому
оружию (длинный железный меч, железный чешуйчатый доспех) и принципиально иной
тактике ведения боя (катафрактарии) именно сарматы вытеснили своих восточных соседей, скифов, с коренных территорий их обитания – из степей Северного Причерноморья. Один из ярких самобытных современных народов Северного Кавказа – осетины,
которые являются наследниками древней культуры сармато-алан. В осетинском языке и
сегодня есть собственные имена – Сармат и Алан. Сарматские памятники Евразии исследовались М. И. Ростовцевым, Б. Н. Граковым, А. М. Хазановым, К. Ф. Смирновым,
М. Г. Мошковой, В. П. Шиловым, А. С. Скрипкиным, А. Х. Пшеничнюком. Ведущими
исследователями сарматских памятников Самарского Поволжья являются В. А. Скарбовенко и В. Н. Мышкин (Мышкин, Скарбовенко, 2000).
Так почему же сарматы, военная организация которых позволяла им на протяжении почти тысячи лет доминировать
в восточноевропейских степях, потерпели
поражение от «полудиких гуннов»? Чтобы
ответить на этот вопрос, нужно обратиться
к материалам, отражающим историю племени гуннов.
Началась эта история за тысячи
километров

от

Европы,

в

далёком

Забайкалье. Именно там в конце I тыс.
до н.э. китайские хронисты того времени

Пряжка поясная. Фёдоровское погребение.
Раннее средневековье, гунны. Начало V в.
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Диадема (фрагмент). Фёдоровское погребение. Раннее средневековье, гунны. Начало V в.

зафиксировали народ хунну, который впоследствии стал этнической основой гуннов
(Гумилёв, 1993в). Сведения о забайкальских хунну (сюнну) можно почерпнуть, в
частности, в «Исторических записках» китайского историка Сыма Цяня, написанных
на рубеже II–I вв. до н.э. Подъём этого племени начался во II в. до н.э. и связан с
именем их легендарного правителя Моде (Маодуня). Именно под его началом хунну
разгромили своих соседей – племена юэчжей, дунху, лоуфань и байян. Их победа
над китайцами и пленение императора Гао-ди на горе Байян утверждают абсолютную
власть хунну в Забайкалье. На несколько десятилетий ханьские императоры становятся
их данниками. Однако начиная с I в. до н.э. у хуннов начинаются междоусобицы – пять
шаньюев (князей) спорят за власть. Северные хунну во главе с Чжан-Чжи откочёвывают
на север в загадочную страну «Канцзюй». В I в. н.э. хунну переживают упадок и, как
следствие, терпят поражение от своих соседей – кочевого племени сяньби. Что касается
археологии забайкальских хунну, то ещё в 1886 г. Ю. Д. Талько-Гринцевич исследовал
свыше 500 погребений в срубах из лиственницы. В 20‑х годах ХХ века С. А. Теплоухов
исследует аналогичные погребения на севере Монголии. После Великой Отечественной
войны археологами Ленинградского университета были произведены раскопки у с.
Дурены. Эти исследования, работы С. С. Миняева, а также раскопки последних лет
новосибирских учёных позволили выявить в Забайкалье интереснейшие памятники
16
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культуры хунну, характеризующиеся развитой железообработкой, бронзолитейным,
косторезным, ювелирным делом. Страну «Канцзюй», в которую откочевали северные
хунну, Л. Н. Гумилёв предлагает искать в Зауралье. По его мнению, беглецов на
несколько веков приютили зауральские угры: «Именно с угорских территорий начали
хунны свой новый поход на запад, причём угорский элемент составлял их основную
боевую силу, и нет оснований сомневаться в том, что оба народа смешались и слились
в один новый народ – гуннов» (Гумилёв, 1993в. С. 201).
Гунны – тюркоязычные кочевые племена монголоидного облика, пришедшие в
Европу из-за Урала в 370‑е гг. н.э. Исследованием культуры гуннов успешно занимается
И. П. Засецкая (Засецкая, 1994). Первые достоверные сведения о европейских гуннах оставлены современником их экспансии на Запад, римским писателем конца IV в.
Аммианом Марцеллином. Он сообщает, что гунны, живущие прежде за Меотийскими
болотами (Азовское море), напали на аланов, обитавших в степи по обе стороны Танаиса (Дон), к северу от Меотиды и в северных предгорьях Кавказа. Перебив и ограбив
«многих аланов», гунны по условиям мирного договора присоединили оставшихся к
себе и при их содействии, захватив владения готов в Поднепровье и Поднестровье,

Археологические культуры и этносы Восточной Европы в V в. н.э.
(Эпоха Меровингов, 2007) с добавлениями А. В. Богачёва
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достигли Дуная. Триумф господства гуннов в Европе связан с их вождём Аттилой. Эпоха Аттилы ознаменовалась постоянными победоносными войнами с римлянами. В
результате римляне были обязаны выплачивать огромные дани золотом. К середине V в. гунны продвинулись далеко на запад. В 451 г. на Каталаунских полях
(Шампань) произошла большая битва римлян, вестготов, бургундов и франков с
полиэтничным войском Аттилы. Эта битва стала переломным моментом в истории
гуннов. В 453 г. Аттила умирает, начинается борьба за власть и «держава» гуннов
распадается. Первыми откололись от гуннов гепиды, а затем и другие племена. В
454 г. в битве при Недао (Паннония) победу одерживает руководимая гепидами
антигуннская коалиция. Последний поход гуннов на Дунай под руководством Денгезиха (466 г.) заканчивается окончательным поражением гуннов. В последний раз
в письменных источниках гунны упоминаются как вспомогательное войско в войнах
Византии с готами и Персией в VI в. Археологические памятники гуннской эпохи
коренным образом отличаются от предшествующих сармато-аланских, что выразилось как в распространении новых явлений в погребальном обряде – погребения
с сожжением, бескурганные изолированные захоронения, так и в новых формах
материальной культуры: оружии, конской упряжи, украшениях костюма и некоторых ритуальных предметах (бронзовые котлы). Мужские погребения сопровождались оружием – мечами, наконечниками стрел, деталями сложносоставного лука,
конскими уздечными и седельными наборами; в женских же погребениях главную
роль играют украшения – диадемы, височные подвески, кулоны. Для ювелирных
украшений характерно сочетание золотого фона с вставками из полудрагоценных
камней в напаянных гнездах. На территории Самарского края выявлено несколько
комплексов (Фёдоровка, Владимировка, 116 км, Лузановка), материалы из которых
позволяют по целому ряду признаков рассматривать их в контексте памятников
гуннского круга.
Конечно, можно (и нужно) говорить о военной составляющей (дальнобойные
луки, наводящие ужас «свистящие» стрелы, новые приёмы ведения боя и проч.)
как о первопричине гуннских побед. Вместе с тем в контексте этнической теории
Л. Н. Гумилёва следует отметить высшую степень пассионарности гуннов в конце
IV – V в. Боевой дух гуннов того периода кратно превосходил боевой дух сармат
и многих других народов, которые были вынуждены сдаться на милость гуннам-победителям. Некоторые из этих народов влились в гуннскую армию, став её частью
(сарматы). Другие попытались найти спасение от гуннских стрел, переселившись на
новые территории. В числе таковых были славянские племена антов и германские
племена готов.
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Именно в конце IV в., по мнению ряда весьма авторитетных исследователей,
часть славянского населения Поднестровья и Поднепровья переселилась на Среднюю Волгу. Судя по всему в этой славянской миграции наряду со славяноязычными
антами были немногочисленные коллективы германоговорящего племени готов.
Славяне, по мнению профессора Г. И. Матвеевой, явились этнической основой именьковской археологической культуры.

Великая славянская миграция на Волгу: к истокам открытия
Ещё треть века назад историки и археологи не сомневались в том, что в I тыс. н.э.
Среднее Поволжье было заселено сначала финно-угорскими, а затем тюркоязычными
племенами. Этот тезис казался тогда настолько очевидным, что не требовал каких-то
дополнительных доказательств. Другими словами, это была своего рода аксиома.
Однако, как это ни банально звучит, наука (если это, конечно, наука) не стоит
на месте. В 1981 году Г. И. Матвеева выступила с революционной для того времени
гипотезой о том, что племена именьковской культуры, проживавшие в районах Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья в середине I тыс. н.э., были не финно-уграми и не
тюрками, а этническими славянами. Это предположение самарской исследовательницы
вызвало бурную научную дискуссию, в которой приняли активное участие ведущие исследователи из Москвы, Ленинграда, Киева, Казани, Уфы и других городов тогдашнего
СССР. Полемические эпизоды её будут описаны ниже. Сейчас же важно отметить, что
в 1990‑х годах точка зрения Г. И. Матвеевой была поддержана (иногда с оговорками) целым рядом учёных, в частности ведущим отечественным археологом-славистом
академиком В. В. Седовым. В настоящее время положение о том, что в эпоху раннего
средневековья на Средней Волге проживала крупная группировка славянских племён,
прочно закрепилось в археологической науке и даже успело войти в официальные современные энциклопедии (Большая Российская, 2004. С. 261).
Средневолжские славяне (возможно, анты) являлись тогда составной частью
большого славянского мира. И поскольку невозможно описать часть целого, не дав
представление собственно о самом целом, мы начнем наш рассказ издалека (и с точки
зрения географии, и с точки зрения хронологии). И помимо всего прочего мы будем говорить о вещах, которые кому-то могут показаться достаточно аксиоматичными и весьма банальными. Однако, как было показано выше, в исторической науке любая аксиома
является таковой лишь до поры.
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А начать, пожалуй, следует с простого на первый взгляд вопроса: кого же сегодня называют славянами?
Славяне – крупнейшая в Европе группа родственных народов, насчитывающая в
настоящее время свыше 300 млн. человек.
Славяне подразделяются на три большие
ветви.
К восточнославянской ветви относятся русские, украинцы, белорусы и русины
(в скобках заметим, что ещё совсем недавно
русины не были упомянуты даже в изданной
под эгидой Института этнологии и антропологии РАН энциклопедии (Народы, 1999),
что не мешало этнической самоидентификации представителей этого народа на протяФигурка человека. Селище Ош-Пандо-Нерь II.
Раннее средневековье, именьковская культура.
V–VI вв.

жении тысячи лет).
Западнославянская ветвь представле-

на поляками, чехами, словаками, лужичанами (сорбами), кашубами.
В южнославянскую ветвь входят болгары, сербы, черногорцы, хорваты, словенцы, боснийцы-мусульмане, македонцы.
Что же объединяет все эти народы,
заселившие обширнейшие территории Евразии от Центральной Европы до Дальнего
Востока?
Все эти славянские народы вместе и
каждый из них в отдельности объединяет то
же, что и любой народ на Земле: общность
происхождения (генетическое родство), единая территория, язык, материально-хозяйственный уклад жизни, духовная культура.
Керамический сосуд. Городище Лбище. IV в. н.э.
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Ещё Вл. Даль, не будучи профессиональным этнологом, в своём определении
слова «народ» выделил тем не менее одни
из самых ключевых составляющих любого
этноса: «народ – люд, народившийся на известном пространстве; язык, племя; жители
страны, говорящие одним языком» (Даль,
1994. С. 1202).
Все обозначенные выше составляющие народа – объективные, то есть не зависящие от человеческого сознания и глубины
наших знаний о чем-либо. Вместе с тем есть и
субъективные факторы цементации любого
этноса. В самом общем виде они выражают-

Гривна. Городище Кармалы. Раннее
средневековье, именьковская культура. V–VI вв.

ся в том, что представитель (представители,
группы) того или иного народа должен сам себя идентифицировать как представитель
именно этого этноса. Такого рода внутренняя этническая самоидентификация вербализуется, в частности, в самоназвании народов.
Если говорить о славянах, то в самоназвании этого этноса звучит нечто, с одной
стороны, объединяющее всех их «владеющих словом», а с другой – отделяющее этот
народ от других народов, не умеющих говорить по-славянски, например, от их соседей
– немцев (т.е., по-славянски говоря, немых).
Известный лингвист О. Н. Трубачёв,
говоря о самоидентификации этносов, в
частности, писал: «… “своих” объединяла в
первую очередь взаимопонятность речи, откуда правильная и едва ли не самая старая
этимология имени славяне – от слыть, сло‑
ву/слыву в значении “слышаться, быть понятным”» (Трубачёв, 1991. С. 90).
Сегодня не каждый славянский народ
сохранил в своём самоназвании древний этМонеты. Городище Кармалы. Раннее
средневековье, именьковская культура. V–VI вв.

ноидентифицирующий корень. Он остался
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только у словаков и словенцев. Вместе с тем называя себя так или иначе (русскими,
хорватами, белорусами и др.), все эти народы причисляют себя именно к славянам. На
белорусском этот этноним звучит – славяне, по-украински – слов’яни, сербы и македонцы говорят – Словени, болгары – славяни, хорваты и боснийцы – Slaveni, словенцы
– Slovani, поляки – Slowianie, чехи – Slovane, словаки – Slovnia, кашубы – Slowionie,
лужичане (верхние) – Slowjenjo, лужичане (нижние) – Slowjany.
Не менее важно и то, что, причисляя себя вербально к тому или иному народу, человек, чтобы являться действительной частичкой определённого этноса (т.е. не
только на словах), должен иметь внутреннее (не показное, не формально-юридическое)
убеждение в том, что этнически он принадлежит именно к этому народу.
Интересно то, что факт субъективной психологической убеждённости в собственной принадлежности индивида (или группы людей) к определённому этносу в реальной жизни может перевесить все другие, в том числе объективные факторы (даже
данные этногенетических исследований!).
Это достаточно ярко иллюстрируется на примере геров – немногочисленной
группы этнических русских из деревень Тамбовской, Воронежской, Астраханской и
Саратовской областей, в XIX веке воспринявших ортодоксальный иудаизм и считающих
себя евреями. К герам, в частности, относятся жители деревни Ильинка Таловского
района Воронежской области, в последней трети XX века переселившиеся в Израиль,
где геры признаются евреями как с точки зрения Галахи (религиозных норм), так и на
основании законов государства.
Показательно в данном случае то, что субъективная этническая самоидентификация отдельной группы людей стала объективной реальностью, т.е. своими (антитеза
«свой–чужой» является ключевой
в самоидентификации этноса) их
безоговорочно

признали

сами

первоносители традиционной этнической культуры.
Посредством этого достаточно нетривиального примера
мы подвели читателя к определению «этноса», предложенному
в своё время Л. Н. Гумилёвым.
«Этнос – коллектив особей, выдеКерамический сосуд. Городище Лбище. IV в. н.э.
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устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени. Нет ни одного реального
признака для определения этноса, применимого ко всем известным нам случаям. Язык,
происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда – нет. Вынести за скобки мы можем только одно – признание каждой особью: «Мы такие-то, а все прочие другие». Поскольку это явление универсально, можно предположить, что оно отражает некую физическую или биологическую
реальность, которая и является для нас искомой величиной» (Гумилёв, 1990. С. 95).
Этот тезис основателя современной этнологии сегодня является одним из базовых для науки. Вместе с тем, найдя для всех этносов некий общий знаменатель, Л. Н. Гумилёв не сбрасывает со счетов и другие названные в определении этноопределяющие
«моменты» – язык, происхождение, обычаи, материальную культуру, идеологию. Другое
дело, что, действительно, где-то все эти свойства (признаки) этноса «работают», а гдето – нет.
Если говорить о славянах середины I тыс. н.э., то язык, территория, общность
происхождения, религиозные и мировоззренческие представления, самобытная материальная и духовная культура этого народа контрастно отделяли его от всех других,
проживавших рядом и одновременно с ним этносов. Об этом нам известно как по письменным источникам той эпохи, так и по археологическим материалам.

Именьковская культура
Именьковская культура – самое крупное этнокультурное образование середины
I тысячелетия на Средней Волге. В настоящее время учтено свыше 600 памятников (городища, селища, могильники) этой культуры. Они занимают территорию от низовьев р.
Камы (на севере) – до устья р. Самары (на юге); от среднего течения р. Суры (на западе)
– до среднего течения р. Белой (на востоке).
Первые обследования памятников этой группы были произведены в 1940‑х годах казанским археологом Н. Ф. Калининым, который выделил их в особую восточнобуртасскую культуру (Калинин, Халиков, 1954). В 1959 г. В. Ф. Генинг, согласившись
с выделением культуры, предложил назвать её «именьковской» по названию одного из
наиболее исследованных городищ (Генинг, 1959). В 1967 году вышла сводная работа
П. Н. Старостина, в которой был обобщён весь материал многолетних раскопок памятников именьковской культуры (Старостин, 1967).
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Именьковская культура представлена тремя типами памятников: 1) городища (поселения или убежища, укреплённые системой оборонительных валов и рвов); 2) селища
(неукреплённые поселения, расположенные, как правило, по несколько вокруг городища); 3) могильники (грунтовые безурновые трупосожжения – «поля погребений»).
Комплекс материальной культуры «именьковцев» весьма своеобразен. На городищах и селищах были исследованы подквадратные и подпрямоугольные жилища полуземляночного типа и разного рода хозяйственные ямы. На городище Старая Майна в
Ульяновской области были раскопаны основания жилищ каркасно-столбовой конструкции – так называемые «длинные дома» (Богачёв, 1991; Матвеева, 1993).
Погребения именьковской культуры – грунтовые безурновые трупосожжения –
исследованы на Рождественском II, Богородицком, Маклашеевском IV и др. могильниках на Нижней Каме, а также на Кушнаренковском могильнике на р. Белой. В небольшие (до 1 м) ямы, как правило, округлой формы, ссыпался прах кремированного где-то
на стороне человека. Затем очищенные от золы остатки кальцинированных костей и
оплавленные в огне вещи (украшения, детали костюма) ссыпались на дно могилы, рядом
ставились горшки с заупокойной пищей. Интересно, что на периферии именьковского мира исследованы немногочисленные, хронологически более поздние могильники –
Кушнаренковский (Генинг, 1977) и Коминтерновский (Казаков, 1998) – с биритуальным
обрядом захоронения (кремации и ингумации) умерших.
На памятниках именьковской культуры собраны богатые коллекции вещевого материала. Изделия из керамики представлены
чаще всего горшковидными (округлобокими
с примесями крупного шамота) и мискообразными (с мелкими примесями) сосудами,
дисками-лепёшечницами,

биконическими

пряслицами и мелкой пластикой (фигурки
животных). Изделия из железа представлены
разного рода орудиями труда (ножи, серпы,
наральники, мотыжки, топоры, ножницы,
скобели, рыболовные крючки, кузнечные
молоты и клещи) и оружием (наконечники
стрел и копий, боевые топоры). Предметы
Погребение именьковской культуры,
разрушаемое водами Куйбышевского
водохранилища
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цветной металлургии представлены украшениями (серьги, антропоморфные амулеты, фибулы, подвески) и деталями поясов (пряжки, накладки,
наконечники).
Изучение всего комплекса
материальной культуры именьковских племён позволило исследователям сделать ряд принципиально
важных выводов. Главный из них
сводился к тому, что уровень хозяйственно-экономической жизни
(наличие высокоразвитой чёрной
и цветной металлургии, знание
пашенного земледелия), специфи-

Погребение (кремация) именьковской культуры.
Богородицкий могильник. VI в.

ка материальной культуры (особая керамика и украшения, традиции домостроительства)
и погребальная обрядность (поля погребений) именьковской культуры таковы, что её
носители не имеют местных корней, что это население в районах Волго-Камья является
пришлым.
Фактически именно этот тезис изменил долгое время бытовавшее представление
о том, что Среднее Поволжье на протяжении почти тысячелетия (вплоть до прихода ранних болгар) являлось частью финно-угорского мира ананьинско-пьяноборских
племён и их потомков. Именно такой версии придерживались первый исследователь
именьковских древностей Н. Ф. Калинин, выводивший их из позднегородецкой культуры (Калинин, Халиков, 1954), и ряд других исследователей – А. П. Смирнов (Смирнов,
1955), А. М. Ефимова (Ефимова, 1962), В. Ф. Генинг (Генинг, 1959).
Однако по мере накопления материала предлагались новые версии происхождения именьковской культуры: угро-мадьярская (Степанов, 1964), тюркская (Генинг,
1961), славянская (Смирнов, 1971). В 1980‑х годах Г. И. Матвеевой была высказана
гипотеза о зарубинецких истоках именьковской культуры (Матвеева, 1981). Это предположение о переселении столь большого этнического массива со Среднего Днепра на
Среднюю Волгу вызвало очень бурную дискуссию, и прежде всего потому, что в те годы
у медиевистов существовал определённый стереотип: в эпоху раннего средневековья
движение племён шло с востока на запад, а не с запада на восток.
В 1985 году в Самаре (Куйбышеве) на базе Самарского (Куйбышевского) государственного университета состоялись выездные заседания Ученого совета Института археологии АН СССР, в которых приняли участие как исследователи культур I тысячелетия Среднего Поволжья (А. Х. Халиков, Г. И. Матвеева, П. Н. Старостин, Е. П. Казаков
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и др.), так и специалисты (К. В. Каспарова, М. Б. Щукин, А. М. Обломский и др.), занимающиеся изучением культур Поднепровья: зарубинецкой, черняховской, киевской,
пеньковской и др. Ознакомившись с коллекциями археологического материала непосредственно, исследователи воочию убедились в очень большом сходстве именьковских и зарубинецких комплексов, однако «камнем преткновения» стал очень большой
хронологический разрыв между этими культурами – около 400 лет. Как отметил тогда
М. Б. Щукин, «сейчас основная задача для разрешения проблемы днепровско-волжских
связей заключается в поиске промежуточных звеньев, хронологических и территориальных» (Щукин, 1986. С. 32).
На тот момент наиболее ранние комплексы именьковского круга были исследованы на памятниках лбищенского (городище Лбище (Матвеева, 1998), городище Переволоки (Богачёв, Матвеева, Набоков, 1989)) и славкинского (Агапов, Пестрикова,
Салугина, 1981) типов. Городище Лбище датируется IV в., поселение Славкино – IIIV вв. Однако в последние годы на территории лесостепного Прихоперья, в пределах
Саратовской и Тамбовской областей, открыт ряд памятников постзарубинецкого облика, которые выделяются в особый инясевский тип памятников и датируются II–III вв.
(Хреков, 1985). То есть хронологическая лакуна между сравниваемыми материалами
Поднепровья и Поволжья постепенно сокращается.
Новые материалы позволили исследователям корректировать представления о
характере миграции с Днепра на Волгу. В частности, Г. И. Матвеева допустила, что в
формировании именьковской культуры кроме зарубинецких приняли участие и племена пшеворской культуры (Матвеева, 1986).
В. В. Седов

предположил

генетическую

связь именьковской культуры с черняховской (Седов, 1994. С. 315). А. В. Богачёв,
анализируя конструктивные особенности
жилых построек городища Старая Майна,
не исключил возможность участия в миграции с запада каких-то культурных групп германского круга (Богачёв, 1991. С. 164).
Но всё это сегодня лишь уточнение
деталей в рамках уже закрепившейся в науке концепции Г. И. Матвеевой о западных
корнях именьковской культуры. Однако воКерамический сосуд для хранения зерна.
Городище Старая Майна. VI в.
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Остатки жилища («большого дома») столбовой конструкции. Городище Старая Майна. VI в.

остаётся открытым. Г. И. Матвеева (Матвеева, 2000б. С. 123) и В. В. Седов (Седов,
1994. С. 315) считали её славянской, А. Х. Халиков – балтской (Халиков, 1988. С. 119126). М. Б. Щукин был категорически против отождествления именьковской культуры
со славянами, поскольку, как он предполагал, их предки – племена зарубинецкой культуры – были этническими бастарнами. «Бастарны были, очевидно, бастарнами, что не
помешало им позже считаться германцами, поскольку с последними у них были общие
корни… Бастарнская принадлежность не только поянешты-лукашевской, но и всей или
почти всей зарубинецкой культуры приобрела большую очевидность» (Щукин, 1993.
С. 92, 94).
В одной из своих последних книг В. В. Седов выдвинул гипотезу о том, что именьковские племена были этническими антами (Седов, 2002). К такому же выводу – об
антском этносе «именьковцев», но по совершенно иным основаниям – пришёл и автор
настоящего очерка (Богачёв, 2007; 2011).
Исследователи проблемы, и прежде всего Г. И. Матвеева, справедливо отмечают,
что «наиболее мощная миграция населения в Среднее Поволжье имела место в последней четверти IV века н.э. и, несомненно, была вызвана вторжением гуннов в Европу.
Следствием этой миграции явилось возникновение в Среднем Поволжье именьковской
культуры» (Матвеева, 2004. С. 70). Принципиально важным, на наш взгляд, является то
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обстоятельство, что дата вторжения гуннов в южнорусские степи
(370–378 гг.) смыкается с датой
(последняя четверть IV в.) появления на Средней Волге славянских
племён именьковской культуры.
Несомненно, что второе в самом
общем виде является следствием
первого. Вместе с тем такая грандиозная миграция, вероятнее всего, должна была быть предопреФибула и накладка. Городище Старая Майна. Раннее
средневековье, именьковская культура. V–VI вв.

делена какими-то конкретными
историческими (возможно, трагическими) событиями.

У Иордана есть описание драматического эпизода, произошедшего со славянским племенем антов в период до 378 года (т.е. до Адрианопольской битвы). Речь идет
о деяниях остготского вождя Винитария, который «двинул войско в пределы антов. И
когда подошёл к ним, был побеждён в первой стычке, затем повел [себя] более храбро
и короля их по имени Боз с сыновьями его и 70 знатными людьми распял, чтобы трупы
повешенных удваивали страх покорённых» (Иордан, 1991. С. 115). Нам представляется, что эта жестокая расправа могла переполнить чашу терпения покорённого народа
и явиться решающим аргументом, склонившим часть славян к решению о переселении
на Волгу.
Справедливости ради следует сказать, что у Иордана есть ещё одно упоминание
о военных столкновениях славян и готов: «Херманарик также двинул войско на венетов,
которые хотя и достойные презрения из-за их [плохого] вооружения, но могучие численностью, сперва пробовали сопротивляться» (Иордан, 1991. С. 111).
Однако описанное Иорданом избиение антов по своим масштабам достигает
уровня «фольклорно-исторических преданий» (Анфертьев, 1991. С.159). Впрочем,
масштабы переселения славян на Среднюю Волгу в конце IV века н.э. также были воистину грандиозными.
Не менее спорной является проблема дальнейших судеб племён именьковской
культуры. В. В. Седов полагал, что славяне-именьковцы покинули Волго-Камье и переселились в левобережные районы Поднепровья, где оставили памятники волынцевской
культуры (Седов, 1994. С. 315). Г. И. Матвеева соглашалась с В. В. Седовым не полностью. По её мнению, лишь часть именьковцев ушла на запад, а другая – осталась в По28
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волжье и смешалась с пришельцами-болгарами (Матвеева, 2000б. С. 124).
Однако нам представляется, что все
аргументы Г. И. Матвеевой (полное совпадение ареалов именьковской и болгарской
культур,

одинаковый

уклад

экономики,

сходство типов хозяйственных ям и некоторых форм лепной посуды и т.д.) являются
не прямыми, а скорее косвенными. Фактический же материал таков, что сегодня неизвестно ни одного археологического объекта
(за исключением, возможно, исследованного Ю. А. Семыкиным в Ульяновской области
«Чертова городка» (Семыкин, 1996. С. 71)),

Драхмы сасанидские, золотая фольга,
серебряный «лом». Городище Кармалы.
Именьковская культура. V–VI вв.

закрытые комплексы которого дали бы смешанный именьковско-болгарский материал. Только такого рода комплексы можно было
бы расценивать как аргумент в пользу одновременного и совместного проживания
именьковцев и болгар на Средней Волге.
Специально проведённые исследования по хронологии раннесредневековых памятников Среднего Поволжья (Богачёв, 1992в) подводят к выводу о том, что болгары
стали заселять районы Волго-Камья тогда, когда основная масса именьковского населения их уже покинула. Об этом свидетельствует как анализ серии именьковских украшений, так и данные нумизматики (Богачёв, 1995б).
Опубликованный нумизматический материал, связываемый с именьковскими
слоями, невелик. Это прежде всего две монеты – Пероза (457-483 гг.) и Кавада (488497 гг.) из хозяйственной ямы Троицко-Урайского городища. А также монеты из клада
Кармалинского городища: три драхмы Кавада (488-497, 499-531 годов правления), отчеканенные в 519, 524, 527 годах, и четыре драхмы Хосрова I (531-579 гг. правления), отчеканенные в 538, 541 и 545 годах (Матвеева, Морозов, 1991). В нашем исследовательском контексте определяющую роль играют монеты Кармалинского клада
– наиболее поздние в серии. Самая поздняя монета из клада датирована 545 годом.
С учётом того, что самая ранняя монета этого комплекса была отчеканена 26 годами
ранее, можно традиционным приёмом (прибавив к 545 годам 26 лет) определить гипотетическую дату зарытия клада – 571 год. Но поскольку точность такого рода дат (до
одного года) в археологии всегда достаточно условна, мы, говоря о времени попадания
Кармалинского клада в землю, имеем в виду последнюю треть VI века. Таким образом,
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если при определении верхней хронологической границы именьковской культуры ориентироваться только на даты самых поздних монет, то её следует определять в пределах
последней трети VI века. Однако ориентироваться в этом вопросе только на немногочисленные находки нумизматического материала было бы не вполне корректно. В этой
связи к решению проблемы нами были привлечены детали ременных украшений (и прежде всего пряжки), хронология которых для региона разрабатывалась специально (Богачёв, 1992в). В результате проведённого анализа было установлено, что основная масса пряжек из именьковских материалов относится к эпохе IV – первой половины VI века
(Богачёв, 1995б). Вместе с тем в именьковских материалах имеется несколько находок
пряжек, морфология которых маркирует новосёлковский этап (3-я четверть VI в.) развития поясной гарнитуры Среднего Поволжья. Новый пласт именьковских памятников, исследованных Е. П. Казаковым, – прежде всего Коминтерновский II могильник
(Казаков, 1998) – дал новые находки поясных украшений VI в., выполненных в технике
предгеральдического стиля (Богачёв, 2010). Собственно геральдических наборов в материалах именьковской культуры до сего дня неизвестно. Всё это (с учётом монетных
находок) позволяет говорить, что верхняя дата именьковской культуры ограничивается
последней третью VI века (возможно, рубежом VI – VII вв.).
То есть, судя по всему, оседло-земледельческие племена именьковской культуры
предпочли массовое переселение крупномасштабной войне с кочевниками и покинули
Среднее Поволжье.
Слои пожарищ на именьковских поселениях в контексте данной версии возможно расценивать как результат добровольного сожжения славянами своих городищ и
посёлков.
В истории такого рода случаи известны. К примеру, Юлий Цезарь в своих «Записках о галльской войне» пишет: «...гельветы
тем не менее продолжали заботиться о вы‑
полнении своего решения выселиться всем
народом. Как только они пришли к убежде‑
нию, что у них все для этой цели готово, они
сожгли все свои города числом до двенад‑
цати, села числом около четырёхсот и сверх
того все частные хутора, сожгли и весь
хлеб... с тем, чтобы не иметь уже никаких
надежд на возвращение домой и, таким об‑
Керамический сосуд. Городище Лбище. IV в.
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разом, быть более готовыми на какие угодно
опасности» (Цезарь, 1993. С. 9).
Эта версия может быть подкреплена ещё и тем, что между самыми ранними
праболгарскими материалами Среднего Поволжья (не ранее середины VII в.) и самыми
поздними достоверно именьковскими комплексами (конец VI века) существует хронологическая лакуна. Сегодня неизвестно ни
одного достоверно именьковского закрытого комплекса, материалы которого можно
было бы безоговорочно датировать серединой VII века. Лишь на периферии именьковского мира был исследован турбаслинско-

Керамический сосуд.
Именьковская культура. V–VI вв.

именьковский Кушнаренковский могильник
на р. Белой, который продолжал функционировать в первой половине VII в. (Генинг,
1977), что даёт возможность говорить о том, что отдельные именьковские коллективы
оставались на местах своего проживания вплоть до прихода в Волго-Камье болгар.
Уход именьковских племён в конце VI в. (или на рубеже VI–VII вв.) может быть
объяснён усилившимся натиском на славян со стороны тюркоязычных кочевников, контролировавших в это время степные районы Среднего Поволжья. Однако не следует
исключать возможности того, что именно в это время начался захват именьковских территорий их ближайшими восточными соседями – угорскими племенами (кушнаренковская, кара-якуповская культуры).
Вместе с тем мы неоднократно подчёркивали, что исчезновение на определённой
территории какой-либо археологической культуры никоим образом не предопределяет
исчезновение на этой территории всех её носителей. К примеру, Константин Багрянородный в своём рассказе о печенегах упоминает о «печенегах отрезанных», которые,
не захотев уйти вместе со своими собратьями на новые земли, предпочли остаться на
своих коренных территориях в Заволжских степях (Константин Багрянородный, 1989.
С. 157). Или, скажем, археологически зафиксировано (Танкеевский могильник), что далеко не все мадьярские племена тысячу лет назад ушли из районов Волго-Камья на свою
новую родину в Подунавье.
Нам представляется, что нечто подобное на рубеже VI–VII вв. произошло и на
Средней Волге: основная масса именьковцев покинула этот регион. Это и предопределило распад собственно именьковской культуры как некой структурированной ду31
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ховно–социально–территориально–экономической системы связей. Однако какие-то
именьковские коллективы вполне могли и
остаться. В этой связи тезис Г. И. Матвеевой о том, что в формировании этнической
основы населения Волжской Болгарии приняли участие и славяне-именьковцы, вполне
актуален. Не исключено, что именно они
обозначались арабо-персидскими историками и географами (Ибн-Русте, Ал-Масуди и
др.) конца I тыс. н.э. этнонимом ас-сакалиба.
По версии Ибн-Русте (первая треть IX в.),
Керамический сосуд. Маклашеевский могильник.
Именьковская культура. V–VI вв.

между ас-сакалиба и ал-хазар помещались
волжские булгары. Кроме того, Ибн-Русте
считал реку Итиль пограничьем между хазарами и ас-сакалиба. По данным Ибрахима

ибн Йа’куба (Х в.), сохраненным ал-Бакри, хазары, русы, печенеги, мадьяры и немцы
говорили по-славянски, поскольку они смешались с народом ас-сакалиба (Калинина,
2005). Г. И. Матвеева высказывалась в пользу отождествления славянского населения
именьковской культуры с народом ас-сакалиба (Матвеева, 2004. С. 79). Такой же точки
зрения придерживается С. Г. Кляшторный (Кляшторный, Савинов, 2005. С. 68-72). Эта
позиция может быть усилена в связи с воспроизведённым Т. М. Калининой рассказом
ал-Мас’уди о том, что находившиеся в стране хазар и их столице Итиле сакалиба и
русы предавали умерших огню (Калинина, 2005). Как известно, население именьковской культуры, как и многие славянские племена I тыс. н.э., хоронили своих умерших
по обряду трупосожжения.
Памятники именьковской культуры являются наиболее изученными в регионе,
однако ими далеко не исчерпывается пласт древностей праславянского анклава на
Средней Волге. Как уже было отмечено, в лесостепном Поволжье исследователями
были выделены очень близкие именьковским памятники типа Славкино (II–IV вв.) и типа
Лбище (IV в.). В последние годы самарским археологом Д. А. Сташенковым в бассейне
рек Большой Черемшан и Кондурча исследованы материалы III–V вв., которые автор
раскопок склонен относить к числу памятников киевского круга (Сташенков, 2005;
2007).
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«Именьковцы» – анты?
Думаю, что да. Накопленные за последнее время материалы позволяют подойти
к решению отдельных вопросов этнокультурного взаимодействия оседлоземледельческого населения Среднего Поволжья во 2‑й – 3‑ей четвертях I тыс. н.э.
Прежде всего следует сказать, что тезис Г. И. Матвеевой о формировании именьковской культуры на базе культур «полей погребений» уже не вызывает споров.
Сравнительно недавно открытые памятники типа Славкино, Лбище, Царёв Курган, Сиделькино-Тимяшево не противоречат концепции «западного импульса» происхождения именьковской культуры, а, напротив, подтверждают её.
Переселение племён из районов Поднепровья в Поволжье, по мнению В. В. Седова, шло тремя «волнами» (Славкино – Лбище – Именьково). Разделяя взгляд В. В. Седова на эти миграционные процессы по существу, нам представляется, что, возможно,
имеет смысл первые эпизодические переселения (II–IV вв.) обозначить терминами «инфильтрация» или «проникновение» населения, а за масштабной миграцией конца IV в.
– оставить термин «волна». Эта на первый взгляд несущественная терминологическая
поправка тем не менее отражает некое действительное положение вещей: слишком уж
несопоставимы в количественном плане единичные поселения Славкино, Лбище, Царёв Курган и многие сотни памятников именьковской культуры.
При всех отмеченных исследователями типологических различиях материалов
типа Славкино, Лбище, Царёв Курган, Сиделькино-Тимяшево и именьковской культуры
имеются источники (прежде всего, керамика), позволяющие «отнести их к кругу родственных, возможно, имеющих общие истоки происхождения» (Салугина, 2000. С. 237).
В настоящий момент нет единого мнения по поводу участия-неучастия населения
названных культурных типов в сложении этнической основы собственно именьковской
культуры. Нам представляется, что сегодня отсутствуют сколько-нибудь убедительные
аргументы, подтверждающие «типологическое перерастание», скажем, лбищенского
типа памятников в именьковские. А несомненная близость отдельных культурных элементов объясняется их общими приднепровскими корнями. В этом плане прав В. В. Седов, считавший, что переселение с Днепра на Волгу осуществлялось действительно в
несколько этапов.
Именьковская культура появилась на Средней Волге в последней четверти IV в.
уже «в готовом виде» как цельное сложившееся этнокультурное образование.
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Если говорить об исходном районе миграции, то, с точки зрения Г. И. Матвеевой, он «пока не поддаётся определению, однако ясно, что его следует искать в области
распространения культур “полей погребений”» (Матвеева, 2004. С. 70). И если в своих
работах начала 1980‑х гг. исследовательница писала о зарубинецких истоках именьковской культуры (Матвеева, 1981), то в своей последней обобщающей монографии
она склонилась к мысли о том, что «сходство многих элементов культуры пшеворских и
именьковских племён может быть объяснено только их генетическими связями» (Матвеева, 2004. С. 74).
В. В. Седов, говоря о трудностях определения прародины именьковских племён,
отмечал: «Можно только полагать, что вышли они из той части черняховской территории, где существенная роль принадлежала пшеворским и отчасти постзарубинецким
культурным элементам. Этот регион почти не был затронут сарматским влиянием. Таким условиям отвечает Верхнее Поднестровье с прилегающими землями Волыни и Подолии» (Седов, 1994. С. 315).
Нам представляется, что многие из вышеперечисленных проблем можно решить
в рамках гипотезы (Седов, 2002; Богачёв, 2007) о том, что «именьковцы» были потомками венедо-сарматов – этническими антами, или одной из ветвей этого многочисленного
народа. Оснований полагать именно так достаточно много.
1. Согласно письменным источникам (см. выше), анты были активными участни‑
ками исторических событий, происходивших в интервале от 378 г. (согласно Иордану,
вождь готов Винитарий разгромил антов до Адрианопольской битвы) до 612 г. (по‑
следнее упоминание этнонима в титуларии византийских императоров). Время существования именьковской культуры Среднего
Поволжья – последняя четверть IV – рубеж
VI-VII вв.
2. Племена антов многочисленные
(«Стратегикон») и даже – бессчётные (Про‑
копий). Согласно археологическим источникам, население именьковской культуры также было весьма многочисленным:
Л. А. Вязов в своей диссертации приводит
сведения о 674 памятниках (Вязов, 2011.
С. 5).
3. Анты письменных источников, жи‑
Керамический сосуд. Богородицкий могильник.
Именьковская культура. V–VI вв.
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касалась с миром кочевников-степняков постгуннского времени. В их среде были и
праболгарские племена утигуров (Багаутдинов, Богачёв, Зубов, 1998).
4. В «Стратегиконе», написанном предположительно Маврикием (582 – 602 гг.
правления), упомянуто, что у антов «множество разнообразного скота и злаков… в осо‑
бенности проса и полбы». Общепризнана точка зрения о том, что именьковские племена
первыми принесли в Среднее Поволжье традиции пашенного земледелия. «Состав злаков с именьковских поселений свидетельствует о преобладании проса, ячменя и полбы
в наборе выращиваемых культурных растений. Наряду с земледелием видную роль
в хозяйстве именьковского населения играло животноводство. Основными видами
разводимых животных являлись крупный и мелкий рогатый скот, лошадь и свинья»
(Вязов, 2011. С. 14).
5. Анты и склавы «живут среди лесов, рек, болот и труднопреодолимых озер»
(«Стратегикон»). «Анализ пространственно-территориального положения именьковских поселений показывает, что они могли быть привязаны к четырем типам водоёмов:
рекам (64%), ручьям (22%), озерам или старицам (14%). Важным условием расположения именьковских поселений было наличие лесного массива, открытые остепнённые
участки оставались практически незаселёнными» (Вязов, 2011. С. 11–12).
6. Все ценное из своих вещей анты «зарывают в тайнике, не держа открыто
ничего лишнего». Этот фрагмент из «Стратегикона», с одной стороны, можно сопоставить с фактом наличия очень большого числа хозяйственных ям-хранилищ, характерных для любого именьковского поселения (Матвеева, 2004. С. 27–28), с другой – с
находками на именьковских городищах кладов монет и украшений (Матвеева, Морозов, 1991).
7. Хории (поселения, деревни) «склавов и антов расположены поочерёдно вдоль
рек и соприкасаются друг с другом, так что между ними нет достойных упоминания
промежутков» («Стратегикон»). Городища и селища именьковской культуры располагаются группами, образуя гнезда из одного-двух городищ и находящихся под их защитой нескольких селищ или только из нескольких селищ, отстоящих друг от друга на
расстоянии от нескольких сотен метров до 3-5 километров (Матвеева, 2004. С. 22).
Разумеется, вышепроцитированные византийские авторы писали об антах, которые «обретаются на большей части другого берега Истра» (Прокопий), реки которых
«впадают в Данувий» («Стратегикон»), а также об антах, живущих «там, где Понтийское
море делает дугу, простираются от Данастра до Данапра» (Иордан).
Однако сопоставление исторических источников с археологическими данными
даёт нам возможность убедиться, что анты, переселившиеся в конце IV в. на Среднюю
Волгу, сохранили свои жизненные стереотипы, трудовые навыки и даже сумели по35
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добрать себе фактически аналогичную покинутой природно-географическую среду
обитания.
Более того, они сохранили свой язык, свою духовную и материальную культуру.
8. Лингвист В. В. Напольских выявил в пермских языках ряд славянских заимствований первой половины и середины I тыс. н.э., что дало ему основание полагать,
что именно в это время в Среднем Поволжье и Нижнем Прикамье проживало население, говорившее на диалектах праславянского языка (Напольских, 1996. С. 197–206).
9. В. В. Седов, опираясь на данные лингвистов Ф. П. Филина и О. Н. Трубачёва,
выводящих слово «анты» из иранского и индийского языков (в которых оно означает «конец», «край»), пришёл к выводу, «что антами, по-видимому, первоначально называлось
славяно-скифо-сарматское население междуречья Днестра и Днепра, а позднее его потомки – славяне, сформировавшиеся в условиях славяно-иранского симбиоза» (Седов,
1994. С. 278).
10. Картографирование отдельных этномаркирующих типов артефактов, характерных для именьковской культуры, показывает, что они были распространены на памятниках, оставленных как протославянским, так и сармато-аланским населением Восточной Европы.
11. Керамический комплекс «именьковцев» в целом сопоставим с материалами
культур «полей погребений». Однако наиболее близкие аналогии происходят из памятников черняховской культуры Днестровско-Прутского междуречья, т.е. с территории,
входившей, по мнению В. В. Седова, в зону формирования антов.
12. Истоки биритуального обряда (кремации+ингумации), изученного на некоторых именьковских могильниках, на наш взгляд, следует искать в материалах могильников первых веков н.э. районов Поднестровья и прилегающего Подунавья, ингумации
на которых исследователи связывают прежде всего с влиянием западных сарматов.
13. Высокий уровень металлообработки железа именьковских племён, нехарактерный для средневолжских культур
середины I тыс. н.э. (Старостин, Хомутова,
1981. С. 215), сопоставим с уровнем технических достижений черняховских кузнецов
(Терехова, Розанова, Завьялов, Толмачёва,
1997. С. 154–155. Рис. 6-7).
Керамический сосуд. Богородицкий могильник.
Именьковская культура. V–VI вв.
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14. Большие дома, исследованные в Среднем Поволжье на Старо-Майнском городище, находят ближайшие аналогии в Поднестровье в материалах черняховской и
соседней с ней вельбарской культуры.
Таким образом, суммировав ряд вышеизложенных фактов (каждый из которых,
взятый сам по себе, ровным счётом ничего не значит), можно с определённой долей
уверенности предположить, что «исходной точкой» миграции именьковского населения
явилась территория черняховской культуры.
Черняховская культура во второй четверти I тыс. н.э. занимала огромную территорию от левобережья Днепра до Нижнего Подунавья. В её сложении приняли участие
поздние скифы, сарматы, «вольные даки», бастарны, протославянские и германские
племена (Щукин, 1994. С. 280–290).
«Черняховская культура, как и любая иная археологическая культура, есть результат творчества как местного, так и пришлого населения» (Щукин, 2005. С. 159).
«Культура – это взаимодействие людей в процессе труда и творчества, совершения ритуалов, военных действий, социальных контактов и, главное, обучения, социализации детей. Единственным инструментом коммуникации в обществе является единый
язык, передаваемый следующему поколению» (Кузьмина, 2008. С. 127).
«Мы не знаем, на каких языках говорили люди, жившие в разных частях черняховского пространства, какой язык служил языком межнационального общения – готский, греческий, бастарнский, славянский или какой-либо ещё» (Щукин, 2005. С. 159).
Как было установлено лингвистом В. В. Напольских, пришедшие в середине
I тыс. н.э. на Среднюю Волгу племена говорили на одном из славянских диалектов.
Черняховский регион, из которого вышли предки «именьковцев», как было отмечено, чрезвычайно обширен. Здесь смешались различные традиции, «что проявилось
в распространении различных типов построек, форм посуды, и в то же время происходила широкая унификация погребальных обрядов, особенностей костюма – всё
это создало весьма своеобразную, с трудом поддающуюся осмыслению картину» (Гей,
1993. С. 170).
И всё же в этой этнокультурной пестроте можно попытаться вычленить пространство, на котором накануне массовой миграции в районы Волго-Камья проживали предки поволжских славяноязычных антов – «именьковцев». Таковым, на наш взгляд, является Среднее и Нижнее Поднестровье с прилегающими к нему территориями. Именно
там, в материалах второй четверти I тыс. н.э., локализованы ритуально-обрядовые,
производственно-технологические и культурно-эстетические традиции, сопоставимые с
традициями населения именьковской культуры Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья середины I тысячелетия.
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Значительную степень «цивилизованности», владение «высокими технологиями»
своего времени (грамотность, гончарное
производство, жернова, изготовление стекла, гребней и проч.) исследователи объясняют близостью черняховской культуры к провинциально-римскому миру (Щукин, 2005.
С. 195).
Нашествие гуннов разрушило этот
мир как нечто целое и отдельные его составляющие (ремесленные мастерские и проч.).
Именно по этой причине комплекс
Подвеска-амулет. Именьковская культура.
Раннее средневековье. V - VI вв.

материальной культуры «именьковцев» априори несопоставим с комплексом материальной культуры «черняховцев» до их разгрома

гуннами. Серая гончарная черняховская керамика, «поражающая высоким качеством
изготовления, разнообразием форм и изяществом пропорций», являющаяся «изделием
мастеров высочайшей квалификации» (Щукин, 2005. С. 164), перестала существовать
(равно как и её изготовители) в Северном Причерноморье и, соответственно, не стала
воспроизводиться на Средней Волге. Многочисленных находок классической черняховской гончарной керамики в Поволжье нет и не будет.
Е. Е. Кузьмина, много лет посвятившая изучению проблем миграций населения
эпохи бронзы, пишет: «мало надежды найти археологическое отражение факта миграции, поскольку скотоводы с севера принесли с собой индоарийскую речь, но не горшки» (Кузьмина, 2008. С. 129).
Переселенцы с юго-запада принесли в районы Волго-Камья славянскую речь,
прогрессивные трудовые навыки, а также свою консервативную идеологию, проявившуюся, в частности, в архаичном (восходящем к классическому зарубинецкому) погребальном обряде и антропоморфных и солярных амулетах-символах.
Анты Поволжья и анты Поднепровья (пеньковская культура), по всей видимости,
находились в процессе постоянного взаимодействия как между собой, так и с другими
родственными народами, говорящими на понятных им (славянских и иранских) наречиях и исповедующих близкие им культы.
Именьковская археологическая культура достаточно монолитна. В то же время
имеющиеся факты – наличие биритуальных (наряду с моноритуальными) могильников,
различные (полуземлянки и большие дома) домостроительные традиции, неоднородные
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керамические комплексы – позволяют говорить о том, что «именьковцы»-анты были единым народом, включившим в себя разные этнические группы.
«То, что древние воспринимали как народ, этнос, было скорее всего неким конгломератом различных родственных или даже неродственных группировок населения.
По всей вероятности, именно эти конгломераты и улавливаются археологами под явлениями, которые они называют археологическими культурами» (Щукин, 2005. С. 13–14).
Соседями поволжских антов были кочевые племена гуннов, ранних тюрок и болгар. О гуннах мы уже рассказали. Это народ тюркского корня, равно как и болгары.
Кто же такие тюрки?

Ранние тюрки и древние болгары
Тюрки – в широком смысле народы, говорящие на тюркских языках. Исторические и археологические источники, так или иначе связанные с тюркскими этносами,
описаны и проанализированы в фундаментальных работах М. И. Артамонова, В. А. Могильникова, С. Г. Кляшторного, Д. Г. Савинова и других исследователей (Артамонов,
2002; Могильников, 1981; Кляшторный, Савинов, 2005). Тюркоязычные народы существовали с глубокой древности. Они назывались «хунну», «гаогюй», «теле» и другими
именами. Первоначально термином «тюрк» называлось небольшое алтайское племя, находившееся под властью кочевников жужаней. Правящая династия этого племени из
рода Ашина (волк), судя по её названию, была монгольского происхождения. Китайская
летопись Суй-Шу сообщает, что в 439 г. Ашина с 500 семействами бежал к жужаням и
поселился на южной стороне Алтайских гор. Оказавшись в тюркоязычной среде, кучка
монголов быстро отюречилась. Однако, благодаря своей более высокой культуре и организации, заняла руководящее положение среди туземцев и встала во главе племени,
которое получило название ту-кю (тюркют). То есть в узком смысле слова под термином
«тюрк» (тюркют) понимается конкретное племя VI-VII вв.
Алтайские тюрки (ту-кю) явились этническим ядром I Тюркского каганата – степной империи, объединившей большое число разноэтничных кочевых племён Алтая и
Средней Азии. В середине VI в. они во главе с каганом Бумыном и другими родственными племенами (теле) выступили против господства жужан. На месте жужанского каганата в 552 г. возник Тюркский каганат (552-630 гг.). В 554 г. тюрки двинулись в Среднюю
Азию. К 555 г., подчинив Семиречье, Центральный Казахстан и Хорезм, они достигают
Аральского моря. В союзе с Сасанидским Ираном в период с 563 г. по 567 г. тюрки
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разгромили в Средней Азии государство эфталитов. В 70‑х гг. VI в. Тюркский каганат
распространяет свою власть до Северного
Кавказа и степей Северного Причерноморья. Каган Истеми установил дипломатические отношения с Ираном и Византией. В
результате длительных внутренних междоусобиц в 581 г. государство распалось на два
враждующих между собой каганата: Восточный и Западный. После разделения быстро
ослабевший Восточно-Тюркский каганат потерпел поражение от китайской империи.
Серьги. Шиловский курганный могильник.
Раннее средневековье, ранние болгары. VII в.

В 629 г. Эль-каган потерпел поражение в
Шанси. Сразу после этого восстали огузские
племена (токус-огузы). Воспользовавшись
обстановкой, императорская армия Китая

вторглась на территорию каганата, и покинутый всеми Эль-каган попал в плен (630 г.).
На рубеже VI-VII вв. Западно-Тюркский каганат достиг расцвета. Каган Датоу попытался вновь объединить обе части каганата
и объявил себя каганом восточных тюрок. В
615-619 гг. племена теле были окончательно покорены западными тюрками. В 627 г.
каган направляет свои войска в Закавказье
на помощь Византии, воевавшей с Ираном.
Период между 630 г. и 651 г. был заполнен междоусобной борьбой. Пришедший в
634 г. к власти Шаболо-Хилиши, пытаясь
восстановить равновесие в государстве, провел административную реформу, законодательно закрепив существовавшее племенное
деление Западно-Тюркского каганата на 10
частей, названных стрелами. Пять из них вошло в объединение дулу (дуло), пять других
в объединение – нушиби. В 651 г. основные
силы Западно-Тюркского каганата, возглав40
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ляемые каганом Ашина Хэлу, были разбиты китайскими войсками. Земли ЗападноТюркского каганата Китай разделил на два
округа, во главе которых были поставлены
чиновники из числа тюркской знати.
На обломках каганата в Восточном
Приазовье возникла Великая Болгария, этническую основу которой составили тюркоязычные болгары.
Это этнос, появившийся в Европейских степях в эпоху Великого переселения
народов. Первые сведения о болгарах содержатся в «Истории Армении» Моисея
Хоренского, который писал свой труд, опи-

Накладки. Шиловский курганный могильник.
Раннее средневековье, ранние болгары. VII в.

раясь на не дошедшую до нас «Начальную
историю Армении» сирийского автора Мар Абас Катины. Автор «Истории Армении» и
его предшественники говорят о болгарах, «живущих на северной равнине у подошвы
великой Кавказской горы, в долинах, в глубоких продольных ущельях, начинающихся
с южной горы до устьев великой равнины»
уже при царе Бахаршаке, правившем в середине II века до н.э. Однако современными
историками эта дата ставится под сомнение.
Вероятнее всего, Мар Абас Катина, писавший свой труд в конце IV века, наложил современные ему знания об обитателях Предкавказских степей на древнюю этническую
карту (полутысячелетней давности), которую
сам автор представлял весьма смутно. Это
подтверждается ещё и тем, что античные
авторы последних веков до нашей эры, при
всей своей осведомлённости, о болгарах
ничего не знали. Вероятнее всего, в Восточной Европе болгары появились в конце
IV века. И их приход был связан с движением гуннов. Иоанн Антиохийский сообщает о
Амфора. Брусянский III курганный могильник.
Раннее средневековье, ранние болгары.
VII–VIII вв.

союзнических отношениях болгар и Визан41
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Поясной набор. Брусянский II курганный могильник. Раннее средневековье,
ранние болгары. VII–VIII вв.

тии во время войны с готами в 480 г. Захарий Ритор в своей «Хронике» пишет о болгарах, «народе языческом и варварском», обитающем за Каспийскими «воротами». Готский историк VI в. Иордан в своём известном труде «О происхождении и деяниях гетов»
говорит о воинственных болгарах, места расселения которых «тянутся над Понтийским
морем». Таким образом, источники середины I тысячелетия сообщают о болгарском
племени, обитавшем где-то в степях Северного Причерноморья, Северного Кавказа и
Прикаспия. При этом во всех этих хрониках болгары упоминаются как бы попутно, в
контексте каких-то (не связанных с ними напрямую) исторических событий. Более пристальное внимание историки средневековья стали уделять болгарам несколько позднее.
И связано это с тем, что в VII веке именно болгары собрали под свои знамена целый ряд
кочевых народов и выступили в качестве главной военно-политической силы в степях
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Северного Предкавказья. Новый племенной союз, известный как Великая Болгария,
поднялся на обломках Западно-Тюркского каганата и объединил родственные племена
кутригур, утигур, оногур и других кочевников тюркского корня. С 30‑х гг. VII века все
они выступают под единым этнонимом – болгары. Кратковременное существование
Великой Болгарии связано с именем хана Кубрата – потомка одного из знатных тюркютских родов, основателя династии Дуло. О том, что прочность Великой Болгарии
держалась главным образом на авторитете Кубрата, свидетельствует тот факт, что созданная им держава распалась сразу же после его смерти. Возможно, что это объединение племён просуществовало бы ещё какое-то время, если бы сыновья Кубрата вняли
совету своего отца: «никоим образом не отделять друг от друга жилья, и чтобы они добрым расположением друг к другу охраняли свою власть» (Никифор). В «Краткой истории» Патриарха Константинопольского Никифора содержатся очень важные сведения
о расселении болгар. Сыновья Кубрата «по прошествии недолгого времени отделились
друг от друга, и каждый из них отделил себе свою часть народа. Из них первый сын
по имени Ваян, остался, согласно приказу отца, на родной земле по сю пору. Второй,
именуемый Котрагом, переправившийся через реку Танаис, поселился напротив него;
четвертый перешёл через реку Истр в Паннонию, которая ныне находится под властью
аваров, и поселился путём заключения союза среди местных племён; пятый же, обосновавшийся в Равенском Пентаполисе, стал
подданным ромеев. Последний из них, третий брат, по имени Аспарух, перейдя реки
Данапр и Данастр, поселился в местности
около Истра, заняв удобную для поселения
местность». Так называемые «серебряные
болгары» во второй половине VII в. переселились в районы Среднего Поволжья и
Нижнего Прикамья и впоследствии создали
здесь раннефеодальное государство Волж‑
ская Болгария. Из общей массы восточноевропейских

кочевнических

древностей

V–VI вв. вычленить именно болгарские археологические материалы практически невозможно. В Восточном Приазовье найден
ряд погребений VII в., которые исследователи небезосновательно рассматривают как
болгарские эпохи Великой Болгарии Кубра-

Бусы и медальон. Малорязанский могильник.
Ранние болгары. VII–VIII вв.
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та. Наиболее древними памятниками болгар на Средней Волге являются курганные
могильники новиковского типа (Самарская область) и Шиловский курганный могильник
(Ульяновская область). В литературе помимо термина древние болгары используются
понятия праболгары, протоболгары и ранние болгары. В самом общем смысле всё это
синонимы. Однако специалисты зачастую праболгарскими (протоболгарскими) называют древности VII – первой половины VIII в., а раннеболгарскими – материалы конца
VIII – IX в.

Праболгарские древности новинковского типа на Средней Волге
Новинковский тип праболгарских памятников второй половины VII – VIII в.
выделен Г. И. Матвеевой и назван по первому раскопанному ею же в начале 80‑х
годов XX века памятнику – Новинковскому курганному могильнику (Матвеева,
1997б). Все известные сегодня памятники этого типа сосредоточены на Самарской
Луке в Волжском и Ставропольском районах Самарской области. Общее количество известных памятников около 30. Научным раскопкам (кроме Новинковского) подвергались могильники у сёл Брусяны, Малая Рязань, Рождествено, Осинки,
Выползово. Целенаправленным изучением памятников новинковского типа занимались А. В. Богачёв, Р. С. Багаутдинов, С. Э. Зубов, С. Ф. Ермаков, Д. А. Ста‑
шенков. Археологические находки в массе своей представлены материалами из
подкурганных (встречено лишь несколько грунтовых) захоронений. Характерной
особенностью всех курганов было наличие
крупных известняковых камней в их насыпях, представлявших собой своеобразную
выкладку над погребениями. Интересно,
что в наиболее ранних курганах (VII – начало VIII в.) эта наброска из камней была
весьма мощной, а в самых поздних (конец
VIII в.) – скорее символической. Известно
несколько случаев, когда погребённый лежал внутри оградки из камней. В кургане
находилось от 1 до 12 погребений-ингу‑
Печать. Малорязанский могильник.
Ранние болгары. VII–VIII вв.
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Расселение народов в VII–VIII вв. (Эпоха Меровингов, 2007)
с корректировками и добавлениями А. В. Богачёва

веческие костяки лежали вытянуто на спине в овальных или подпрямоугольных
ямах глубиной до 1 м. Могильная яма, как правило, была простой – с ровным полом
и отвесными стенками. Но иногда в ней были сделаны ступени, подбои и ниши. В
самых ранних погребениях скелеты лежат головой на восток, в более поздних – на
север, в самых поздних – на запад. Погребальный инвентарь чрезвычайно разнообразен. Это и керамическая посуда, и оружие, и украшения, и орудия труда, и кон45
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Раскопки праболгарского кургана на Самарской Луке у д. Малая Рязань.

ская упряжь. Коллекция керамики представлена кувшинами, горшками, мисками. В
могилах посуда размещалась чаще всего у головы погребённого, реже – в районе
пояса или у ног. Нередки случаи находки керамики вне могилы – в курганной насыпи. Вероятно, это остатки погребальных тризн. Украшения, элементы одежды и
предметы туалета были найдены и в мужских, и в женских, и в детских захоронениях. В мужских погребениях это, как правило, металлические части (пряжки, накладки, наконечники) поясных наборов, серьги, перстни. В женских – всевозможные
бусы, подвески, пронизки, серьги, булавки, игольники, копоушки, браслеты, зеркала. В детских – амулеты, бусы, сунаки. Оружие и предметы вооружения найдены,
как правило, во взрослых мужских захоронениях. Это сабли, палаши, наконечники
стрел и копий, топоры, кистени, колчанные крючки и костяные накладки на луки.
В мужских же захоронениях найдены элементы конского снаряжения: стремена,
удила, украшения узды и изготовленные из кости обкладки передней луки седла.
Причём последние нередко украшались изящным орнаментом. Анализ погребаль46
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ного обряда и инвентаря позволяет сделать вывод, что памятники новинковского
типа оставлены племенами болгар, которые мигрировали на Среднюю Волгу из
районов Северного Кавказа и Приазовья
во второй половине VII века после распада Великой Болгарии хана Кубрата. Население, пришедшее в район Самарской
Луки, антропологически и этнически было
неоднородно. Об этом, в частности, свидетельствуют данные антропологии ран‑
них болгар и наличие ещё одного типа
погребального обряда – раннеболгарские
захоронения под земляными курганами с
ровиками. Ранние болгары, в том числе
население, оставившее памятники новинковского типа, явились этнической основой сформированного на Средней Волге

Кувшин. Малорязанский могильник.
Праболгары. VIII в.

государства Волжская Болгария.

Уникальные пластины из Шиловки
Шиловские костяные пластины – украшенные искусной высокохудожественной сюжетной резьбой обкладки передней луки седла раннесредневекового всадника
(не исключено, что этими пластинами был украшен щит воина по окружности). Они
были найдены в Ульяновской области в 1992 г. экспедицией СамГУ под руководством
Р. С. Багаутдинова во время исследования Шиловского курганного могильника, оставленного праболгарами во второй половине VII в. (Багаутдинов, Богачёв, Зубов, 1998).
Они являются одним из самых значительных открытий в археологии болгар, да и во
всей раннесредневековой археологии. Все рисунки на костяных пластинах выполнены
резцом мастера. На них можно проследить три сюжетные линии. Первая – противостояние двух космических начал, выраженное в борьбе двух крылатых драконов, под лапами которых сидят зайцы. Вторая показывает схватку человека и медведя, задравшего
антилопу или лань. Третья – сражение людей-степняков (в лёгкой облегающей одежде
47
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Пластины. Шиловский курганный могильник. Раннее средневековье, ранние болгары. VII в.

и с луками) и тяжеловооруженных пеших и конных воинов (в кольчугах, шлемах, с копьями). На одном из обломков изображена осада крепости, за стенами которой засели
тяжеловооруженные воины. Пластины представляют собой образец высокого искусства, ранее не встречавшегося и, вероятно, не местного происхождения. Даже беглый
перечень сюжетов позволяет учёным предполагать присутствие в этом удивительном
комплексе нескольких изобразительных традиций, восходящих к различным культурам
отдалённых областей Евразии. По мнению Р. С. Багаутдинова, нашедшего и опубликовавшего пластины из Шиловского курганного могильника, истоки этих изобразительных
традиций следует искать в Иране, Китае и в среде раннетюркских этносов Евразии.
Прежде всего бросается в глаза связь с художественным наследием Сасанидского Ирана. В иконографии иранцев встречаются фантастические крылатые существа с туловищем льва – сэнмурвы. Крыльями они очень напоминают североевропейских драконов,
но самих драконов иранцы изображали в виде трёхголовых змеев, совершенно не похожих на драконов из шиловской коллекции. Однако в китайском искусстве драконы
выглядят именно так. Согласно китайской мифологии, дракон соединяет в себе атрибуты не менее девяти существ: голова верблюда, шея змеи, когти орла, чешуя карпа,
брюхо моллюска, лапы тигра, уши коровы, рога оленя, глаза демона... На шиловских
48
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пластинах образы драконов тоже
собирательны, но в отличие от
них китайские драконы не двуногие, а четырёхногие. Ещё одна
деталь, позволяющая обращаться
к китайскому наследию, – изображение зайцев. Наряду с драконом, связующим небесные и
земные миры, заяц у китайцев
символизирует Луну. Его обычно
и изображали сидящим на Луне и
готовящим эликсир бессмертия.
Видимо, подобный заяц и показан

Солид византийский и подражание солиду.
Шиловский курганный могильник. Раннее средневековье,
ранние болгары. VII в.

на костяной пластине из Шиловских курганов. Для тюрок (а болгары были тюрками) дракон является обитателем воздушной сферы. На земле, по представлениям алтайцев и тувинцев, он связан с личными
драгоценностями (эртине) и олицетворяет их. Согласно тувинским поверьям, драгоценности, которых должно быть девять (как и атрибутов китайского дракона), придают
силу и приносят счастье в этом мире. У алтайцев драгоценности, связанные с драконом,
должны помещаться вместе с ними в могилу. Шкура зайца у алтайцев символизировала
удачу на охоте и использовалась как изображение посредника между людьми и светлыми духами. У якутов и алтайцев заячья шкура приносилась в дар хозяину тайги. Одного из героев мансийской мифологии Эква-Пырища, который выступал как посредник
между высшими духами и людьми, изображали в виде зайца. Таким образом, заяц в китайской, тюркской и угорской традициях мыслится как существо, с помощью которого
можно получить эликсир бессмертия, удачу на охоте и связаться с высшими духами. Всё
это позволяет приблизиться к пониманию сцены схватки драконов на средневолжских
пластинах. Другой сюжет – охота на медведя, терзающего лань. Любую сцену терзания
травоядного животного хищником заманчиво связать с так называемым звериным стилем, широко распространённым в искусстве народов иранского корня – скифов, савроматов, сарматов. Не исключено, что и в данном случае художник отобразил древний
иранский миф, переосмысленный сибирскими племенами. Вероятнее всего, изображение медведя исходит из среды тюркских и угорских народов. Сама сцена охоты доносит
до нас распространённый в героическом эпосе различных по происхождению народов
сюжет об охотничьих подвигах богатырей. Какой же народ мог создать произведение
искусства, вобравшее в себя иранские, китайские, тюркские и угорские традиции? Оче49
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видно, тот, который объединил в силу условий своего существования все эти культуры.
Таким народом могли быть только древние тюрки, а к ним принадлежат и болгары.

Древние венгры в Самарском Поволжье
Современниками и ближайшими восточными соседями ранних болгар были кочевые племена древних венгров (мадьяр).
Венгры – угорские племена, заселившие территорию Среднедунайской низменности около 896 г. Константин Багрянородный называет племена неки, мегери, куртигермата, тариана, генах, кари, каси и примкнувших к ним каваров, «оторвавшихся от
хазар». В Европе, и в частности у соседей – славян, за пришельцами утвердился собирательный этноним оногуры – онгры – венгры. По сообщению Константина Багрянородного, племена венгерской конфедерации в IX в. до появления в Карпатском бассейне
жили в местности Ливедии, вблизи Хазарии, а затем в более «западной стороне, в местах, называемых Ателькузу». Ливедия, по мнению многих исследователей, находилась
где-то между Доном и Днепром, а Ателькузу – в междуречье Днепра и Прута. Письменные источники сообщают и о древней прародине венгров, называемой Magna Hungaria
или Hungaria Maior (прежняя, старая Венгрия). Единственным «очевидцем» старой Венгрии был венгерский монах-доминиканец Юлиан, предпринявший в 1235-1236 гг. путешествие на восток с целью найти своих соплеменников, остававшихся на древней
родине, и обратить их в христианство. Восточных венгров, у которых ещё сохранились
предания об уходе от них основной массы сородичей, Юлиан отыскал близ реки Этиль,
в двух днях пути от большого булгарского города. Археологические исследования на Средней
Волге и в Южном Приуралье позволили выявить ряд могильников
(Больше-Тиганский и др.), по погребальному обряду и инвентарю сопоставимых с памятниками конца IX – первой половины
Х в., раскопанными на Дунае на
территории
Серьги. Курганный могильник Просвет I.
Раннее средневековье, мадьяры. VIII–IX вв.
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Могильники венгров расположены на возвышенных местах, преимущественно на холмах. Расположение могил таково, что
центральное положение занимают богатые захоронения мужчинвоинов. При преобладании простых по конструкции могильных
ям с отвесными стенками известны и широкие, преимущественно
мужские могилы с односторонними

заплечиками-ступеньками.

Господствующая

ориентировка

Трензельные кольца. Немчанка (сборы с дюны).
Раннее средневековье, мадьяры. VIII–IX вв.

погребённых – головой на запад с небольшими отклонениями. Иногда дно могилы выстилалось досками. Встречается обряд сопровождения умерших погребальной пищей.
В изголовье погребённых иногда находят кости (берцовые и позвонки) домашних животных. Важный этнодиагностирующий элемент погребального обряда венгров – применение погребальных масок (или их элементов – наглазников, наротников), сделанных
из листового металла. Для венгров характерны поясные накладки в форме полумесяца
с шишечками у концов. Бляшки и наконечники поясов нередко декорировались изображением трилистника и ягод, а также животных и в том числе фантастических существ.
Характерной общей деталью их художественного оформления является своеобразный
бордюр в виде цепочки из чередующихся овальных и круглых звеньев. Для древневенгерских комплексов Среднего Поволжья и Южного Приуралья характерна керамика
кушнаренковского типа – лепные круглодонные сосуды с высокой шейкой и резной орнаментацией, а также близкородственная кушнаренковской керамика кара-якуповского типа. Основная масса памятников второй половины I тыс. с такого рода керамикой
исследована на территории современного Башкортостана. А истоки этой керамической
традиции исследователи находят в культурах лесостепного Прииртышья и Южного Зауралья эпохи раннего железного века. Судя по материалам Танкеевского могильника на
территории Татарстана, Кушулевского могильника на территории Башкортостана, не
все протовенгерские племена ушли с территории Magna Hungaria. Часть из них осталась
и приняла участие в сложении населения и культуры Волжской Болгарии. На территории Самарского края исследовано несколько комплексов конца VIII – IX в. (Немчанка,
Просвет и др.), которые не без основания можно связывать с культурой протовенгров.
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Волжская Болгария
Знаковой вехой для истории волжских болгар стал 922 год. Это был год принятия ими ислама. Сегодня трудно говорить о том, что двигало болгарским ханом Алмушем, когда он отправлял к багдадскому халифу Муктадиру послов с просьбой прислать
наставников в новой религии и построить крепость. Можно лишь констатировать, что
новая монотеистическая религия стала одним из знаменателей, сплотивших разрозненные языческие племена тюркоязычных кочевников Среднего Поволжья в один народ
– волжских болгар. Арабский автор ал-Истахри в 30‑х годах X века называл Волжскую
Болгарию «Булгаром Великим». Именно в это время болгары-скотоводы переходили от
кочевого образа жизни к осёдлому и становились болгарами-земледельцами. Необходимо отметить, что помимо тюркоязычных болгар этническую основу государства составили и финно-угорские племена Прикамья и угры Приуралья. Выгодное географическое
положение: обилие плодородных земель и пастбищ, пересечение сухопутных и водных
торговых путей, природный потенциал (лес, залежи руды) – всё это способствовало развитию земледелия, ремесла и торговли.
Яркое тому подтверждение – становление и рост городов. Наиболее крупными
городами Волжской Болгарии уже в X веке
были Болгар, Биляр, Сувар, Ошель, ДжукеТау. Государство простиралось от Правобережья Камы на севере до Самарской Луки
на юге, от верховьев левых притоков р.
Свияги на западе до р. Зай на востоке.
Ценные сведения о Волжской Болгарии можно почерпнуть в трудах арабских
авторов. В частности, ал-Балхи в X веке писал: «Булгар – имя страны, жители которой
исповедуют ислам, и имя города, в котором
находится главная мечеть. Недалеко от этого
города лежит другой город Сивар (Сувар),
Кувшин. Муромский городок. Средневековье,
Волжская Болгария. XI – начало XIII в.

где также находится главная мечеть. Мусульманский проповедник сказал, что число
жителей обоих городов простирается до 10
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000 человек. Дома деревянные и
служат зимними жилищами; летом
же жители расходятся по войлочным юртам». В этом отрывке упоминание двух городов (в каждом
из которых была мечеть) неслучайно. Именно в X веке и Болгар,
и Биляр чеканили свою монету и
боролись за политическое лидерство в регионе.
Не менее яркие и интересные сведения о жизни Волжской
Болгарии получены в результате

Светильник. Муромский городок. Средневековье.
Волжская Болгария. XI – начало XIII в.

археологических раскопок. История археологического изучения этого средневекового государства связана с именами
прежде всего А. П. Смирнова, А. Х. Халикова, Е. А. Халиковой, Г. А. Фёдорова-Давыдова, Т. А. Хлебниковой, Г. И. Матвеевой, Е. П. Казакова. В результате их исследований были получены тысячи материальных свидетельств того, что экономика Волжской
Болгарии не уступала (а во многом и превосходила) уровню материального развития
многих государств того времени. Археологически засвидетельствован высокий уровень
развития чёрной и цветной металлургии, деревообработки, гончарства, кузнечного и
ювелирного дела. О развитии строительства и архитектуры свидетельствуют как кирпичные фундаменты разрушенных зданий, так и доныне сохранившиеся постройки в
Болгаре.
Развитие ремесла и сельского хозяйства способствовало
расширению торговых связей как
с европейскими государствами,
так и со странами Азии. Подтверждение

тому

–

находки

украшений, предметов туалета,
керамики, монет и проч., произведённых в Закавказье, в Центральной и Северной Европе,
Средней Азии и Китае.
Керамика поливная. Муромский городок. Средневековье,
Волжская Болгария. XI – начало XIII в.
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Поход хана Батыя в 1236 году прервал поступательное экономическое и политическое развитие Волжской Болгарии. Практически все её города были опустошены и
разрушены, многие крупные села пришли в запустение.

Памятники Волжской Болгарии на территории Самарского края
Самарская Лука была естественным пограничным форпостом на юге Волжской
Болгарии. Именно на этой излучине Волги в настоящее время выявлено и найдено
свыше 50 археологических памятников болгарской культуры домонгольского времени.
Самым интересным из них является Муромский городок. К сожалению, нам неизвестно
истинное название этого одного из крупнейших (150 га) городов Волжской Болгарии.
Так его называли местные жители, которые связывали город с легендарными «муромцами», якобы жившими в нем. Под этим названием город был введён в науку в публикациях В. В. Гольмстен.
Первые исследования В. В. Гольмстен, проведённые в 20‑е годы XX века, позволили исследовательнице сделать вывод о том, что Муромский городок был не только
крепостью на южной границе Волжской Болгарии, но и городом с постоянным населением, состоящим из двух частей: внутренней, более густозаселённой и имевшей лучшие
постройки, и прогорода, примыкавшего с южной и западной сторон.
Именно раскопки В. В. Гольмстен позволили определить масштабы города, выяснить его хронологию и в деталях представить характер катастрофы, произошедшей
здесь в 1236 году, когда все его сооружения
были сожжены и разрушены в результате
татаро-монгольского нашествия. Исследования Муромского городка были продолжены
лишь через 40 лет после работ В. В. Гольмстен. С 1971 г. по 1979 г. один из отрядов
Средневолжской археологической экспедиции Куйбышевского госуниверситета под
руководством Г. И. Матвеевой производил
на памятнике стационарные раскопки. За
это время в разных частях города было заГоршок. Муромский городок. Средневековье,
Волжская Болгария. XI – начало XIII в.
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четырёх тысяч квадратных метров. В результате были исследованы кирпичные здания
в северной части внешнего города и в западной части внутреннего города. Прорезан внутренний вал, выявлен ряд производственных сооружений: две медеплавильные
печи, два гончарных горна, мастерская медника, найдено несколько орудий ювелира.
Исследованы остатки деревянных и глинобитных жилищ, собран богатый материал,
характеризующий экономику, торговые и
культурные связи, военное дело и другие
сферы жизни и деятельности болгар.
С конца прошлого века и по сей день
раскопки Муромского городка продолжает
экспедиция Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина
под руководством А. Ф. Кочкиной.
Масштабы города XII века сопостави-

Подвеска височная. Случайная находка,
Самарская область. Средневековье, Волжская
Болгария. XI – начало XIII в.

мы с Киевом эпохи расцвета. Здесь процветали ремесла (чёрная и цветная металлургия, металлообработка, гончарство, деревообработка, косторезное дело) и торговля, чему в значительной степени способствовало
местонахождение Муромского городка – на стыке водных и сухопутных торговых путей. В архитектуре города, полагала Г. И. Матвеева, «проявляются черты, характерные
для Средней Азии IX-X вв., до завоевания её в XI в. турками-сельджуками» (Матвеева,
2000в. С. 254). Природные условия способствовали развитию на окрестных территориях сельского хозяйства.
Ещё одним крупным ремесленным центром на Самарской Луке было так называемое Междуреченское городище. Расположенное в районе Волго-Усинского водораздела оно, по всей видимости, играло роль крепости-форпоста, перекрывающего
проход во внутреннюю часть полуострова Самарская Лука. Судя по всему, возникнув в
XI веке, оно просуществовало до XIV века.
Изучение керамического материала из памятников Волжской Болгарии домонгольского периода позволило исследователям сделать вывод об этнической неоднородности населения Самарской Луки того времени. Кроме болгарской посуды здесь представлена и мордовская, и русская, и прикамская (финно-угорская) керамика.
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Материалы могильников в районе Муромского городка свидетельствуют о том,
что основная масса погребений совершена по мусульманскому обряду.
Большинство болгарских поселений Самарской Луки было уничтожено татаромонголами в 1236 году. Однако некоторые из них уже в новом качестве возродились в
период Золотой Орды.

Поздние кочевники Самарского Поволжья
Термин «поздние» для определения кочевнических групп Восточной Европы X–
XIV вв. – некая археологическая (сленговая) условность. Как правило, им обозначаются
тюркоязычные племена, кочевавшие в тот период времени на обширных пространствах
степной Евразии. Что касается районов Самарского Поволжья, то междуречье Сока
и Самары, по всей видимости, было своеобразным пограничьем, отделяющим «дикое
поле» от осёдлого «цивилизованного» населения Волжской Болгарии. Памятники поздних кочевников крайне немногочисленны. Это, как правило, одиночные подкурганные
(в том числе впускные) захоронения.
Природно-климатические условия Самарского Заволжья были благоприятны
для ведения кочевого скотоводства. Именно эти районы в X-XI вв. были под контролем печенегов. Об этом воинственном племени достаточно много сказано в древнерусских, византийских, персидских и арабских источниках. Доподлинно известно, что
именно этот кочевнический союз сыграл не
последнюю роль в ослаблении Хазарского
каганата, а затем, наводя ужас на соседние народы, более ста лет доминировал в
восточноевропейских степях. Но всё это о
печенегах-победителях…
Были и другие, «отрезанные» от своих
соплеменников, печенеги. Вот что написал
о них Константин Багрянородный: «Да будет известно, что в то время, когда пачинакиты были изгнаны из своей страны, некоторые из них по собственному желанию и
решению остались на месте, живут вместе с
Зеркало. Покровский курганный могильник.
Поздние кочевники. X–XI вв.
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и поныне находятся среди них, имея следующие особые признаки (чтобы отличаться от
тех и чтобы показать, кем они были и как
случилось, что они отторгнуты от своих):
ведь одеяние своё они укоротили до колен,
а рукава обрезали до самых плеч, стремясь
этим как бы показать, что они отрезаны от
своих и от соплеменников» (Константин Багрянородный, 1989. С. 157).
Не менее интересные сведения об
этих же печенегах содержатся в труде арабского историка Ахмеда ибн-Фадлана, который в качестве секретаря багдадского посольства в 922 году совершил путешествие
из Багдада в Болгар: «Потом мы прибыли к
печенегам. Они стояли у воды, напоминающей настоящее море. Печенеги – тёмные
брюнеты с бритыми бородами, в противо-

Бляхи-решмы. Одиночный курган у села Красный
Октябрь. Поздние кочевники. X–XI вв.

положность гузам очень бедны. У печенегов
мы стояли один день. Потом отправились в путь и сделали остановку у реки Джайх»
(Яик – старое название реки Урал – А. Б.).
Именно между Джайхом-Уралом и Итилем-Волгой археологами были исследованы памятники, подтвердившие сведения Ахмеда ибн-Фадлана, ранее казавшиеся, мягко
говоря, преувеличением ученого араба.
В конце прошлого века на юге Самарской области у села Красный Октябрь был
исследован одиноко стоявший курган, диаметр которого превышал 30 метров. Ещё до
раскопок было высказано предположение, что древняя насыпь была сооружена в эпоху бронзового века. Так оно и оказалось. Помимо погребений II тыс. до н.э. в кургане
оказалось два впускных захоронения, относящихся ко времени рубежа I и II тыс. н.э.
Оба скелета лежали вытянуто на спине на глубине 1,5 метра. Один находился
в деревянной колоде; другой – в простой прямоугольной могиле. Поверх одного находился взнузданный конский череп и стремена; поверх другого – только стремена.
В обеих могилах найдены берестяные колчаны с железными разнотипными стрелами
(Богачёв, 2001).
Но, пожалуй, самым необычным было то, что и у одного, и у другого погребённого отсутствовали головы…
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Надо сказать, что южнее реки Самара исследовано несколько захоронений
X-XI веков. Это комплексы у сёл Александровка, Волчанка, Кировский, Покровка,
Утевка, Гвардейцы. Зафиксированный здесь погребальный обряд и инвентарь позволили исследователям отнести их к печенежско-торческому кругу памятников средневековых кочевников Евразии (Васильева, 2000. С. 267-273).
С этим выводом трудно не согласиться. На современном уровне знаний весьма
непросто отделить печенежские древности от торческих. Однако всё свидетельствует в
пользу того, что именно здесь были кочевья тех самых «отрезанных от соплеменников»
печенегов, подчиняющихся торкам (гузам).
Вместе с тем раскопки Краснооктябрьского кургана позволили внести ещё одну
краску в этнокультурную палитру лесостепного Заволжья и напомнить о существовании
в то время ещё одного народа, описанного в труде Ахмеда ибн-Фадлана: «… башкир,
которые относятся к тюркскому племени. Мы очень остерегались их, потому что это
худшие из тюрок, самые грязные и более других склонные к убийствам. Встречает там
человек человека в степи, отрубает ему голову и берет с собой, а тело оставляет».
Согласно ибн-Фадлану, страна башкир начиналась севернее рек Сок и Кондурча.
А районы южнее Самары, как уже было отмечено, были некой нейтральной территорией, права на которую время от времени предъявляли те или иные группы кочевников.
В начале XI века в Заволжье из казахстанских степей приходят кочевники-кип‑
чаки (они же – половцы). Немногим ранее
– в VII–X вв. – Кипчакское ханство было составной частью Кимакского каганата. Продвижение кипчаков на запад, помимо всего
прочего, было обусловлено ещё и тем, что
печенеги покинули привычные места кочевок и в большинстве своем ушли к византийским границам.
Исследователи половецких древностей С. А. Плетнёва, Г. А. Фёдоров-Давыдов
и др. полагают, что главными признаками
погребального обряда кипчаков являются:
восточная ориентировка умерших, наличие
в курганных насыпях камней, захоронение
рядом с погребённым целого коня или коня
Зеркало. Кировский III курганный могильник.
Поздние кочевники. X–XI вв.
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ритории Самарского Поволжья погребальных комплексов, которые с разного рода оговорками можно идентифицировать как кипчакские, чрезвычайно мало. В частности, к
таковым относятся погребения у с. Ново-Троевка и у совх. им. Луначарского. Однако И. Н. Васильева не без основания полагает, что датировка найденных в этих комплексах вещей указывает на золотоордынский период их бытования (Васильева, 2000.
С. 283-284).

Золотоордынский период
В Среднем Поволжье этот период начинается в 1236 году (разорение Волжской
Болгарии ханом Бату) и продолжается вплоть до конца XIV века (разгром золотоордынских центров Поволжья войсками Тамерлана). Государство Золотая Орда (с центром
в Нижнем Поволжье), иначе называемое Улусом Джучи, с севера на юг и с запада на
восток простиралось на многие тысячи километров.
Особенность этого периода в Самарском Поволжье состоит в том, что это время
«этнокультурной чересполосицы». С одной стороны, в бассейны рек Самары и Сока с
юго-востока продвигаются оседающие на землю кочевники-кипчаки. С другой, золотоордынские ханы начинают насильственно переселять из Посурья на берега Волги
мордовское население. С третьей, именно в это время Средняя Волга начинает осваиваться русскими. Как верно отметила исследовательница памятников этого периода
И. Н. Васильева: «происходил процесс размывания традиционных границ между этносами Среднего Поволжья» (Васильева, 2000. С. 293–347).
Археологические памятники золотоордынского времени на территории Самарской области чрезвычайно разнообразны. Это и городища, и поселения, и могильники
(как курганные, так и грунтовые), и даже клады. С точки зрения географии они группируются в трёх районах. Это Самарская Лука, бассейн рек Кинель и Сок, а также
степные районы, южнее р. Самары.
Если говорить об этнических группах, оставивших археологические памятники
середины XIII – XIV в., то их было несколько.
Прежде всего здесь (главным образом на Самарской Луке) продолжали жить бол‑
гары, уцелевшие после разорения этих земель татаро-монголами. Об этом свидетельствуют погребения, совершенные по мусульманскому обряду (Усинский, Муранский
могильники), а также найденная на ряде поселений болгарская керамика. Болгарское
население превалировало в этническом составе населения лесостепных территорий
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бассейнов рек Кондурча, Сок, Кинель. Это
фиксируется в материалах целого ряда поселений и, в частности, такого крупного ремесленного центра, как Сухая Речка.
Археологические

памятники,

свя-

зываемые с мордвой, выявлены в районе
Самарской Луки и на прилегающих к ней
территориях. Их материальная культура изучена главным образом по материалам грунтовых могильников (Усинский II, Барбашинский). Спецификой мордовских погребений
того времени является различное положеЗеркало. Случайная находка близ с. Ерзовка.
Средневековье, Золотая Орда.
Вторая половина XIII – XIV в.

ние мужчин (вытянуто на спине) и женщин
(на правом боку в позе спящего человека).
Если мужские захоронения содержали пред-

меты вооружения, конскую сбрую, орудия труда, то женские – украшения (застёжкисюльгамы, бронзовые накладки на косы) и керамическую посуду.
Материальная культура русских на Самарской Луке (Берёзовское поселение)
представлена своеобразной гончарной керамикой, остатками жилищ и глинобитных печей, православными нательными крестами, а также украшениями – стеклянными браслетами, подвесками и проч.
Памятники, оставленные кочевническим населением, известны как на Самарской
Луке, так и в более южных (степных) районах области. Интересным представляется
то, что в это время, наряду с традиционными для кочевников курганными могильниками (Гвардейцы, Александровка), появляются
грунтовые кладбища (Максимовка, Виловатое, Утевка), которые отражают процесс
перехода беднейшей части кочевников к
осёдлости.
В кочевнических захоронениях Самарского Поволжья того периода И. Н. Васильевой зафиксировано три обрядовые
традиции. Первая связывается с «печенежско-торческими» захоронениями (Новопав60

Сюльгамы. Грунтовый могильник Усинский II.
Средневековье, Золотая Орда.
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Средневековье Самарского Поволжья

ловка, Александровка, Виловатое); вторая –
с «половецкими» (свх. Луначарского); третья
– с татаро-монгольскими (Гвардейцы, Александровка, Старая Елшанка, Максимовка).
Эти памятники «свидетельствуют о
том, что в течение всего золотоордынского периода данная территория поочерёдно
или одновременно была заселена разными этническими группами кочевников. За
определёнными группами кочевников, повидимому, были закреплены определённые
маршруты перекочёвок, что и объясняет образование более или менее постоянных могильников» (Васильева, 2000. С. 320).
Памятники эпохи средневековья бо-

Зеркало. Случайная находка в
пос. Зубчаниновка. Средневековье, Золотая
Орда. Вторая половина XIII – XIV в.

лее позднего времени на территории Самарской области не исследовались. Возможно,
их просто не существует, поскольку, как уже было отмечено, после опустошительного
похода Тамерлана (в 1391 г. в долине реки Кондурчи состоялась грандиозная битва
Тамерлана и Тохтамыша) территории Самарского Поволжья пришли в запустение. В
XV в. левобережье Волги вошло в зону влияния кочевых башкирских племён. И лишь
в конце XVI – XVIII в., когда Поволжье вошло в состав России, здесь снова появились
поселения земледельцев.
В настоящее время усилия коллектива археологов города Самары направлены на
поиски поселения Самар, отмеченного на картах-порталанах итальянских купцов-путешественников, и Самарской крепости, построенной воеводой Григорием Засекиным по
указу царя Фёдора Иоанновича в 1586 году.
В небольшом по объёму научно-популярном очерке невозможно рассказать обо
всех памятниках эпохи средневековья, раскопанных самарскими археологами. Однако
следует подчеркнуть, что их планомерное исследование осуществлялось во многом благодаря таланту, энергии и целеустремлённости основателя самарской археологической
школы профессора Галины Ивановны Матвеевой. Именно ей авторский коллектив с
благодарностью посвящает эту книгу.
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О СЛАВЯНАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И О КОЛЛЕГАХ-СЛАВИСТАХ
(беседу вёл М. И. Жих, интервью записано 15 ноября 2012 года)
– Уважаемый Сергей Григорьевич, в этом году

его, вместе с ним участвовал в некоторых конферен-

исполняется сто десять лет со дня рождения вы-

циях, но это была совсем другая сфера знаний. Это

дающегося археолога-слависта Ивана Ивановича

Вы могли бы его слушать более сознательно, чем я в

Ляпушкина1. Будет ли в Институте истории ма-

то время его слушал.

териальной культуры конференция, посвящённая
его памяти?2.

– А неофициально Вам с ним не случалось общаться?

– Это правильно, что будет ему посвящена кон-

– Общался, но подробностей уже не помню, к

ференция, что не забывают о нём и его научном на-

сожалению. Так что воспоминания у меня сейчас о

следии.

нём в основном больше внешние – его вид, его го-

– Вы один из немногих людей, кто его помнит.
Не могли бы Вы что-то рассказать о нём?

лос, его выступления. На занятия его я не ходил. Он
какие-то спецкурсы вёл в университете, я сейчас

– К сожалению, чего-то такого, что могло бы

уже не помню точно какие, но меня эта тематика

представлять какой-либо значительный интерес, я о

тогда мало интересовала, я слушал только основные

нём рассказать вряд ли смогу: я – востоковед, а он –

курсы – Артамонова Михаила Илларионовича, Пи-

славист, научные интересы у нас были разные, поэто-

отровского Бориса Борисовича5, Бернштама Алек-

му не могу сказать, что мы близко общались. Един-

сандра Натановича6, моего учителя. А спецкурсы по

ственное, что нас связывало – это то, что в 1949 году

русистике, по славистике – это было от меня далеко.

мы работали в составе одной экспедиции, Волго-

Помню некоторые смешные вещи из экспеди-

Донской, под руководством Михаила Илларионови-

ции. Ну, например, Иван Иванович принципиально

ча Артамонова3. Формально экспедиция Ляпушкина

не ел огурцов, так, во всяком случае, о нём в экс-

входила в состав Волго-Донской, фактически же она

педиции толковали. Он пользовался глубочайшим

была вполне самостоятельной. Я слушал все отчёты

уважением в археологической среде, был, насколько

и выступления в тогдашнем ИИМКе4, в том числе и

я знаю, очень принципиальным в научных вопросах. Его очень уважали за эту его принципиальность,

Иван Иванович Ляпушкин (1902-1968) – выдающийся советский археолог-славист. Собрание его работ в электронном виде: http://rossica-antiqua.livejournal.com/477820.
html Примечания составлены мной – М. Ж.
2
Материалы этой конференции изданы: Славяне Восточной
Европы накануне образования Древнерусского государства. Материалы международной конференции, посвящённой 110-летию со дня рождения Ивана Ивановича Ляпушкина (1902-1968). Санкт-Петербург. 3-5 декабря 2012 г.
СПб., 2012.
3
Михаил Илларионович Артамонов (1898-1972) – выдающийся советский археолог, многолетний директор Эрмитажа, специалист по истории кочевых народов от скифов до
хазар.
4
Институт истории материальной культуры АН СССР, созданный в 1937 г. на базе Государственной Академии истории материальной культуры. В 1934 г. дирекция ИИМКа
была переведена в Москву, а в 1959 г. ИИМК был переименован в Институт археологии АН СССР с сохранением
в его составе Ленинградского отделения (ЛОИА). В 1991 г.
Ленинградское отделение Института археологии было преобразовано в самостоятельный археологический институт
РАН, которому было возвращено прежнее название.
1

хотя, естественно, не всем она нравилась. Научные
же его взгляды меня, честно говоря, не очень интересовали, потому что далеки были от тех проблем,
которыми я в те годы занимался. Когда я читаю работы по славистике, то часто встречаю там ссылки
на Ляпушкина, на его мнение.
– Но вот применительно к одному вопросу, о
славянах в Среднем Поволжье, Вы вступили в славистическую проблематику. Расскажите про Валентина Васильевича Седова7 и Галину Ивановну
Борис Борисович Пиотровский (1908-1990) – выдающийся советский археолог, вёл раскопки древнего государства
Урарту, многолетний директор Эрмитажа.
6
Александр Натанович Бернштам (1910-1956) – выдающийся советский востоковед и археолог.
7
Валентин Васильевич Седов (1924-2004) – выдающийся российский археолог-славист, автор фундаментальных
5
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Матвееву8. Вы с ними вместе отстаивали поло-

отвечал – может быть, ему было всё равно. Навер-

жение о славянской этнической атрибуции имень-

ное, он думал: пусть так же изучат все материалы по

ковской археологической культуры.

ранним славянам, как я, а потом критикуют. А мне

– С Валентином Васильевичем Седовым я был

было не всё равно, и я вступил в полемику.

знаком более близко, хотя жил Седов в Москве, а я

Что же касается Матвеевой Галины Ивановны,

в Петербурге, так как нам, действительно, пришлось

то вся самарская археологическая школа последних

вместе отстаивать славянство «именьковцев».

десятилетий держалась на ней. Она всех выучила,

Валентин Васильевич, ветеран Великой Отече-

она много лет экспедиционную практику органи-

ственной войны, сражался под Сталинградом. В на-

зовывала. Я с ней встречался несколько раз, и она

чале 2000‑х годов проводилась конференция, посвя-

очень подробно описала всё, что меня интересовало

щённая Волго-Балтийскому пути , она происходила

по именьковской культуре. У неё есть полубеллетри-

на теплоходе и в местах остановок этого теплохода

стическая книга, знаете её?

9

между Казанью и Астраханью: в Саратове, Самаре и

– Мемуары?

других городах. Мы тогда с ним много общались, он

– Да, мемуары10. Там она описывает то, как у неё

мне подарил несколько своих книг.

сложились взгляды о славянстве именьковской куль-

Когда мы плыли на теплоходе по тем местам, где

туры и как она пробивала эту идею в научном мире.

он когда-то воевал, он рассказывал, как их собирали

Когда я был в Самаре, как раз на этом кораблике,

в Астрахани (он был тогда мальчишкой восемнадца-

я с ней тогда познакомился лично и начал переписы-

ти лет), как их отправляли из Астрахани по левому

ваться через Дмитрия Алексеевича Сташенкова11, её

берегу Волги, и тогда бандиты нападали в степи на

ученика и критика, кстати говоря. С Дмитрием-то я

небольшие группы красноармейцев, на обозы, гра-

познакомился в Эрмитаже бесконечно давно…
Потом как-то меня по направлению от какого-

били их… Очень интересно было слушать его воспоминания, связанные с войной.

то фонда (забыл уже, как он называется) послали

Оппоненты Седова часто его обвиняли и обви-

вместе с Ильёй Владимировичем Зайцевым12 и Иго-

няют в этакой излишней славянофилии. У него свои

рем Леонидовичем Кызласовым13 в Самару, где мы

взгляды на происхождение славян, на их историю,

должны были прочесть лекции студентам несколь-

которые он много лет разрабатывал. Не все их раз-

ких вузов. Их собрали в большом зале Самарского

деляют, но вряд ли есть сейчас какой-либо специ-

университета, было несколько сот человек, и мы

алист по славянской археологии, лучше владеющий

несколько дней читали для них лекции. И вот тогда

материалом по всем раннеславянским культурам в

я предложил Матвеевой провести семинар с моим

совокупности.

участием, чтобы понять не по статьям, а услышать

Однажды в Казани, на конференции, на него «на-

из уст отношение самарских археологов к хазаро-

пали» молодые коллеги – как раз в связи с пробле-

славянско-булгарской тематике, в том числе и к

мой именьковской культуры: они оспаривали её славянскую принадлежность. Он тогда как-то вяло им
концепций славянского этногенеза и складывания древнерусской народности. Собрание его работ в электронном
виде: http://rossica-antiqua.livejournal.com/464527.html
8
Галина Ивановна Матвеева (1933-2008) – выдающийся
российский археолог, исследователь древностей Среднего
Поволжья, основатель самарской археологической школы.
Выдвинула и отстаивала тезис о славянской принадлежности именьковской культуры. Собрание её работ в электронном виде: http://imenkovo.livejournal.com/6759.html
9
Её материалы см.: Великий Волжский путь. Материалы
Круглого стола и Международного научного семинара. Казань, 2001.
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Матвеева Г. И. Экспедиции в прошлое: записки археолога.
Самара, 1998.
11
Дмитрий Алексеевич Сташенков – известный самарский
археолог, исследователь раннесредневековых древностей
Среднего Поволжья, учёный секретарь Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина,
ученик Г. И. Матвеевой.
12
Илья Владимирович Зайцев – известный российский востоковед, научный сотрудник Института востоковедения
РАН, специалист по истории Астраханского и Крымского
ханств.
13
Игорь Леонидович Кызласов – известный российский
археолог, специалист по древностям средневековых кочевников, заведующий группой средневековой археологии евразийских степей Института археологии РАН.
10

О славянах Среднего Поволжья и о коллегах-славистах
проблемам, связанным с именьковской культурой.
Они на это охотно пошли, провели семинар. Там выступили и Матвеева, и Сташенков, и другие самарские археологи, Алексей Владимирович Богачёв14
например. Они изложили свои позиции, а я обрисовал свои взгляды, рассказал о том, что нам для этнической атрибуции именьковского населения могут
дать арабские источники.
– Какие у Вас личные впечатления о Галине
Ивановне Матвеевой?
– Галина Ивановна держалась очень хорошо,
достойно, чем невольно вызвала чувство глубокого
уважения. Чувствовалась в ней педагогическая такая
хватка, закалка. Чувствовалось, что это настоящий
учитель, педагог и, собственно, к ней отношение
было такое у всех. Невольное почтение возникало.
Она, действительно, курс за курсом всех археологов

Профессор Г. И. Матвеева
(1933-2008)

обучала в течение многих лет в Самаре.
– А собственно именьковскую тематику Вы с
Галиной Ивановной обсуждали?

её идея, выдвинутая ею впервые ещё в 80-е годы, и

– Да, конечно. Меня в первую очередь интере-

она её с той поры отстаивала16 – сначала в одиночку,

совал вопрос о верхней хронологической границе

потом её стали поддерживать другие археологи, Се-

именьковской культуры. Я спросил у Матвеевой:

дов в частности, который это представление ввёл в

«Вы датируете конец этой культуры VII веком, а у

рамки общеславянской археологии17.

меня, на основе арабских источников, получается,

Тут, правда, вот ещё о чём надо сказать. Пётр

что славяне в Среднем Поволжье жили в VIII веке

Николаевич Старостин18 тоже пришёл к убеждению,

и позднее». Она ответила: «Так это результат того,

что именьковская культура была славянской, но, в

что мы пока ещё недостаточно исследовали архе-

отличие от Матвеевой, долго этого не высказывал:

ологически эту культуру, конечно, там есть VIII век

его «поприжали» очень сильные оппоненты, и он, к

и, может быть, даже более поздние». Собственно,

сожалению, не решился этот тезис отстаивать.

VIII век она предполагала уже в ходе своих раскопок.

– Он же поначалу писал, что это тюрки были?

Словом, у нас было с ней полное согласие в том, что
по крайней мере до Х века, до полного булгарского преобладания, какие-то остатки «именьковцев»
жили в Поволжье15.
– И она считала, что «именьковцы» – это славяне?
– Она не просто так считала. Это была именно
Алексей Владимирович Богачёв – известный самарский
археолог, специалист по именьковским и кочевническим
древностям Среднего Поволжья, декан факультета гуманитарного образования Самарского государственного технического университета, ученик Г. И. Матвеевой.
15
См.: Матвеева Г. И. Среднее Поволжье в IV-VII вв.: именьковская культура. Самара, 2004. С. 77-79.
14

См.: Матвеева Г. И. 1) К вопросу об этнической принадлежности племён именьковской культуры // Славяне и их
соседи. Место взаимных влияний в процессе общественного и культурного развития. Эпоха феодализма (сборник тезисов). М., 1988; 2) Среднее Поволжье в IV-VII вв. С. 74-78.
17
См.: Седов В. В. 1) Очерки по археологии славян. М., 1994.
С. 49-66; 2) Славяне в древности. М., 1994. С. 309-315; 3)
Славяне в раннем средневековье. М., 1995. С. 193-197; 4)
Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М., 1999. С. 59-61; 5) Славяне. Историко-археологическое исследование. М., 2002. С. 245-255.
18
Пётр Николаевич Старостин (1936-2012) – выдающийся
казанский археолог, исследователь древностей Волго-Камья, составитель свода памятников именьковской культуры.
16
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– Ну, первоначально да19. Однако впоследствии он от этого отказался

20

и пришёл к мне-

нию, что это были славяне, но долго не решался

один из учеников Галины Ивановны Матвеевой,
Николай Лифанов25, это утверждал в споре со
мной.

эти взгляды опубликовать, пока я не начал работу

– Ну, это нехорошо, конечно, так говорить не-

над первым томом «Истории татар» – я ведь руко-

корректно по отношению к Галине Ивановне Мат-

водил его составлением. Там он в соавторстве со

веевой. Она эту идею выдвинула задолго до Седо-

мной написал главу об именьковской культуре, где

ва, мы с ней обсуждали это, она рассказывала, как

мы заявили, что это были славяне . Все собствен-

ещё в 80-е годы «пробивала» свои взгляды о сла-

но археологические данные и материалы принад-

вянской принадлежности именьковской культуры.

лежат ему, я написал ту часть, которая касается

Седов тогда и не думал об этом. Потом уже, в се-

письменных источников о славянах Поволжья. И

редине 90‑х годов, он выводы Матвеевой воспри-

он мне тогда говорил, что давно уже считает, что

нял и ввёл их в общеславянский контекст, будучи

«именьковцы» – это славяне.

лучшим знатоком славянской археологии в целом.

21

– Но ему не давали об этом написать?

Но славянская атрибуция именьковской культуры

– Не то чтобы не давали… В местной археоло-

– это в первую очередь заслуга Матвеевой, Седов

гической среде это активно оспаривается . Когда

только поддержал её, но до того она уже много лет

Седов выступал на большой конференции в Каза-

отстаивала славянство «именьковцев».

22

ни, ему сильно возражали, прежде всего Искандер

– Вы говорили, что он сам как-то на Матвееву

Лерунович Измайлов и другие. Я чувствовал, что

не очень отчётливо ссылался в этом вопросе? Мо-

Седов явно к этому был не готов, он ведь член-

жет быть, в этом причина того, что некоторые

корреспондент РАН , всемирно известный учё-

ему отдают приоритет в доказательстве славян-

ный, и не думал, что так на него «накинутся», и он

ской принадлежности именьковской культуры?

23

24

был несколько подавлен тем, что его взгляды на

– Да, как-то он писал об этом, к сожалению, без

именьковскую культуру как на культуру славян-

отчётливых ссылок на Матвееву. Я же всегда, когда

скую там вызвали резкую критику.

касался этого вопроса, ставил Матвееву на первое

– Сейчас некоторые так подают дело, что

место. Может быть, ему это и не очень нравилось

это Седов первым высказал мнение, что «имень-

поначалу, но спорить-то бесполезно, ведь Матвее-

ковцы» были славянами. Вот, к сожалению, даже

ва это высказала на много лет раньше, чем он. На-

См.: Старостин П. Н. 1) Памятники именьковской культуры. М., 1967. С. 30-31; 2) Этнокультурные общности предболгарского времени в Нижнем Прикамье // Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. Казань,
1971.
20
См.: Старостин П. Н. Именьковские могильники // Культуры Восточной Европы I тысячелетия. Куйбышев, 1986.
С. 100.
21
Кляшторный С. Г., Старостин П. Н. Праславянские племена в Поволжье // История татар с древнейших времен.
Том I. Народы степной Евразии в древности. Казань, 2002.
22
Об историографической ситуации, сложившейся в Татарстане вокруг этнической атрибуции именьковской культуры, о соотношении в ней научных и вненаучных факторов
см.: Овчинников А. В. 1) Славянское присутствие // Звезда
Поволжья. 2009. №19; 2) Причины отрицания // Звезда Поволжья. 2009. №22.
23
Искандер Лерунович Измайлов – казанский археолог и
историк, оружиевед, специалист по археологии Поволжья и
по истории Волжской Болгарии.
24
В. В. Седов стал членом-корреспондентом РАН в
1997 году, а в 2003 году – академиком.
19
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верное, он хотел показать, что в рамках большой
славянской археологии он – первый. Может быть,
в рамках большой – и вправду он, но в рамках поволжской археологии – всё же Матвеева. Я безоговорочно признавал всегда её приоритет. Собственно,
я отталкивался в основном от работ Матвеевой. Они
со Старостиным блестяще знают материал, копали
одними из первых именьковские памятники, ещё не
думая об их славянстве, а потом оба пришли к выводу, что это славяне.
Старостин, кстати, тоже был уверен, что именьковская культура выходит за рамки VII века26. ГлавНиколай Александрович Лифанов, самарский археолог,
ученик Г. И. Матвеевой.
26
См.: Старостин П. Н. Памятники именьковской культуры.
М., 1967. С. 30-31.
25

О славянах Среднего Поволжья и о коллегах-славистах
ный вопрос, который меня интересовал, был именно

о «балто-славянах», но для VIII века «сакалиба» –

этот – вопрос верхней хронологической границы

это «сакалиба», это уже именно славяне29.

именьковской культуры.

Тогда, в начале 2000‑х годов, в связи с работой

Я добавил в пользу того, что «именьковцы» были

над первым томом «Истории татар» я арабскими

славянами, аргументацию, основанную на сообще-

источниками о славянах в Поволжье активно зани-

ниях арабских авторов. Кроме этого я попросил

мался, ряд работ опубликовал на эту тему30. А ведь

Владимира Владимировича Напольских27, который

впервые занялся я этим вопросом ещё в начале 60‑х

предположил заимствования из языка «именьков-

годов. Тогда я предположил, что в Поволжье прожи-

цев» в языки волго-камских финно-угров, яснее вы-

вал значительный славянский массив, ещё задолго

ражаться, потому что он выражался неясно. Когда

до того, как об этом археологи заговорили. Потом,

мы работали над первым томом «Истории татар»,

правда, я долго к этой теме не возвращался, так как

он начал с горячих протестов против славянской

не было новых данных, не было археологических

атрибуции именьковской культуры, а закончил

подтверждений моей гипотезе. И вот, когда они по-

тем, что дал мне свою статью на немецком, где

явились благодаря работам Старостина, Матвеевой

всё сказано именно в полном соответствии с тем,

и Седова, я к этому сюжету вернулся.

о чём мы со Старостиным говорили . Как-то его

В 1962 году в Москве на конференции, посвя-

мнение менялось – не знаю почему. То он говорит,

щённой арабским источникам о народах Европы31 я

что «именьковцы» – «протославяне»; то что это –

сделал доклад о славянах Поволжья по данным Абу

«балто-славяне». Он очень грамотный человек, я

Мухаммада Ахмада ибн А‘сама ал-Куфи32. Вы этот

его считаю лучшим финно-угроведом в стране, во

доклад33, видели…

всяком случае из тех, кто занимается Поволжьем.

– Да, конечно.

Я его тогда привлёк в авторский коллектив «Исто-

– Сборник по материалам конференции вышел

рии татар», где он написал целый раздел, всю фин-

в 1964 году, но конференция была на два года рань-

но-угристику там расписал.

ше, в 1962 году. Занялся тогда я этим сюжетом в не-

28

Археологи, в частности Пётр Николаевич

которой степени случайно. Я написал почти наугад

Старостин, прямо связывали появление в Волго-

в Анкарский университет, и профессор Акдес Нимет

Камье определённых культур, например ржи, или

Курат34 ответила. Она мне прислала результаты сво-

определённых типов печей с «именьковцами», а

их исследований труда ал-Куфи «Книга завоеваний».

Напольских выявил славянские заимствования

Причём первоначально меня интересовала только

слов, обозначающих эти вещи, в языках местных

одна из её статей, которая относилась к истории

финно-угров.
А Искандер Измайлов, он сильный оппонент,
как раз нажимал на слово «балто-славянские» –
не «славянские», а «балто-славянские»: «Так, может, – говорил он, – это не славяне, а балты?» Я
сказал, что для IV века можно, наверное, говорить
Владимир Владимирович Напольских – известный российский финно-угровед, член-корреспондент РАН.
28
Napolskih V. V. Die Vorslaven im unteren Kamagebiet in der
Mitte des I. Jahrtausend unserer Zeitrechnung: Permisches
Sprachmaterial // Finnisch-Ugrische Mitteilungen. Bd. 18/19.
Hamburg, 1996. S. 97-106. Русскоязычный вариант этой
статьи: Протославяне в Нижнем Прикамье в середине I тыс.
н.э. Данные пермских языков // Христианизация Коми края
и её роль в развитии государственности и культуры. Т. II.
Филология. Этнология. Сыктывкар, 1996.
27

Ср.: Мишин Д. Е. Сакалиба (славяне) в арабском мире в
раннее средневековье. М., 2002. С. 308 и сл.
30
Кляшторный С. Г. 1) Межкультурный диалог на Великом
Волжском пути: исторический аспект // Великий Волжский
путь; 2) Праславяне в Поволжье // Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. Степные империи древней Евразии. СПб., 2005; 3)
Праславяне в Поволжье // Взаимодействие народов Евразии в эпоху Великого переселения народов. Ижевск, 2006.
31
Её материалы см.: Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. Т. I-II. М.,
1964-1969.
32
Средневековый арабский автор (ум. в 926 г.), автор «Книги завоеваний» («Китаб ал-футух»).
33
Кляшторный С. Г. Древнейшее упоминание славян в Нижнем Поволжье // Восточные источники по истории народов
Юго-Восточной и Центральной Европы. Т. I. М., 1964
34
Акдес Нимет Курат (1903-1971) – известный турецкий
востоковед.
29
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С. Г. Кляшторный
Средней Азии. В «Известиях» Анкарского универси-

колепно. Он читал арабских авторов того времени

тета она опубликовала две прекрасные статьи о ру-

– ат-Табари, ал-Балазури, ал-Якуби и других. Он

кописи труда ал-Куфи, которая обнаружилась в Топ-

читал всех этих авторов, и он лучше знал, как их чи-

Капы. Те рукописи его труда, которые были известны

тать, чем любой арабист-филолог, который привык

ранее, не содержали многих важных частей. Полную

к иным текстам. Большое значение при знании языка

рукопись открыл Ахмет-Заки Валиди в Топ-Капы в

имеет специализация. Можно знать язык лучше, но

Стамбуле, когда работал над докторской диссерта-

хуже читать специфические определённые тексты, а

цией, опубликованной в 1939 году . Но он не при-

можно знать язык хуже, но быть начитанным именно

дал ей особого значения, а дотошная Акдес Нимет

в этих текстах. Беленицкий, впрочем, знал классиче-

Курат обнаружила, что есть в этой рукописи два со-

ский арабский безукоризненно, как и персидский. И

вершенно неведомых историкам раздела: один каса-

он исключительно хорошо знал эти специфические

ется хазарского похода Марвана в 737 году, а другой

тексты арабских авторов, посвящённые арабским

– взятия Самарканда в 712 году. Вот меня-то как раз

завоеваниям, очень был в них начитан. Потом он был

второй фрагмент интересовал, я его в своей книге

моим оппонентом на защите.

35

36

1964 года активно использовал.
37

– И Вы пришли тогда к выводу, что те «ас-

Акдес Нимет Курат оказалась очень любезной,

сакалиба», с которыми столкнулся Марван, были

она прислала мне оттиски своих статей, и там имелся

именно славянами, а не тюрками или финнами, как

арабский текст ал-Куфи. Тогда подобная переписка

считал А. З. В. Тоган, и что жили они именно в По-

была в высшей степени непростым делом – письма

волжье?

пропадали, терялись по пути, – я даже удивляюсь,

– Да, у ал-Куфи ясно сказано, что «сакалиба» –

как до меня эти оттиски дошли. Потом у нас уже

это именно конкретный народ, который он выделяет

переписки не было, но я максимально использовал

среди прочих «неверных», то есть это не совокупное

обе статьи: одну для доклада 1962 года, а вторую

обозначение каких-то неведомых северных народов,

для своей монографии по Средней Азии.

это именно конкретный народ, известный арабам,

Она в своих статьях опубликовала арабский

славяне. Произойти же встреча армии Марвана со

текст, а я арабским языком занимался, так что пере-

славянами могла только в Поволжье. Но тогда меня

вёл его. Потом мой перевод проверил Александр

никто не поддержал, так как не было археологиче-

Маркович Беленицкий , который замечательно,

ского соответствия этому. Михаил Илларионович

лучше всех знал арабский язык среди историков. Он

Артамонов, например, который был моим учителем

нашёл у меня кое-какие ошибки в переводе, которые

в археологии, меня тогда критиковал за это. Но по-

исправил. Опубликовал я уже точный перевод, Беле-

том археологическое соответствие нашлось, и я уже

ницкий одобрил. Я даже собственной жене-арабист-

на новом уровне вернулся к этой теме.

38

ке, переводившей труднейшие тексты, не доверил,
потому что он лучше…
– Знал арабский?

– И Вы уверены, что в VIII в. и ранее, в именьковское время, в Поволжье проживала крупная
группировка славян?

– Нет, может быть, не лучше знал арабский как

– Ну если не на сто процентов, то на девяносто

таковой, но специфику этих текстов он знал вели-

девять. На именьковских черепках, конечно, не написано «ас-сакалиба», но иного объяснения сведений

Ахмет-Заки Ахметшахович Валидов (в эмиграции Ахметзаки Валиди Тоган, 1890-1970, с 1924 г. в эмиграции)
– один из крупнейших турецких востоковедов российской
школы.
36
Validi Togan A. Z. lbn Fadlan’s Reisebericht. Leipzig, 1939.
37
Кляшторный С. Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М., 1964.
38
Александр Маркович Беленицкий (1904-1993) – выдающийся советский востоковед.
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арабских авторов о славянах Поволжья я не вижу.
– Ясно. Спасибо Вам большое за этот рассказ.

Могильник эпохи раннего средневековья у с. Подгоры на Самарской Луке
В. Н. Мышкин
МОГИЛЬНИК ЭПОХИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ У С. ПОДГОРЫ НА САМАРСКОЙ ЛУКЕ
В 1999–2001 гг. экспедиция Самарского государственного

педагогического

ровной площадке террасы, имеющей небольшой

университета

наклон с севера на юг и понижающейся в сторону

(Мышкин, 1999; 2000; 2001) исследовала поселе-

Каменного озера – протоки р. Волги (рис. 2). Юж-

ние Подгоры V на Самарской Луке1. Раскопки па-

нее находится селище Подгоры I, отделённое не-

мятника проводились в связи со строительством

большой ложбинкой.

дороги Подгоры – Гаврилова Поляна. За три года
раскопок была вскрыта площадь 3416 кв. м. На из-

В процессе раскопок выявлена следующая
стратиграфия.

ученном участке было выявлено 91 сооружение,

1. Слой дёрна, там, где он фиксируется, име-

2 захоронения в гумусированной части культур-

ет мощность в среднем 15–20 см и представляет

ного слоя, 18 развалов глиняных сосудов. Соору-

собой светло-серую вертикально-трещиноватую

жения содержали захоронения людей и животных,

гумусированную суглинистую почву (супесчаную

отдельные кости животных, развалы и фрагменты

– на отдельных участках в северной части раско-

керамических сосудов, изделия из кости, бронзы и

панного участка) с мелкой галькой, обильно про-

железа, глины. Коллекция предметов, полученная

питанную корневой системой травяного покрова.

в результате трёхлетних работ, состоит из 16335

Поскольку по поверхности памятника проходило

предметов материальной культуры и более 3000

несколько существующих или бывших грунтовых

костей животных. При этом материалы каменного

дорог, верхний слой во многих местах либо сильно

века и эпохи раннего железа представлены незна-

уплотнен, что придаёт ему глыбоватую структуру,

чительным количеством находок. Большая часть

либо совсем уничтожен.

изученных объектов, вещей и костей животных

2. Слой тёмно-серого оструктуренного гу-

связана с периодом раннего средневековья. Анализ

мусированного суглинка с включениями мелкой

результатов раскопок позволил интерпретировать

гальки. Структура почвы рыхлая. В местах уплот-

исследованный в 1999–2001 гг. участок памятни-

нения полевыми дорогами почва отпадает призма-

ка Подгоры V как культовое место и могильник,

тическими колонками. Этот слой присутствует на

которые функционировали в период расселения на

всех профилях. Мощность в среднем – 30–40 см.

Самарской Луке населения, создавшего именьков-

К верхней части горизонта приурочена основная

скую культуру (Матвеева, Мышкин, 2012).

масса находок. С данного слоя начинается боль-

Представляется целесообразным введение в

шинство обнаруженных на памятнике сооружений.

научный оборот подробных данных о результатах

С данным слоем связан зольник (рис. 19, 5),

раскопок этого памятника. Настоящая статья по-

который обозначен как сооружение №66 и, воз-

священа публикации сооружений, которые могут

можно, связан с сооружением 68. В пределах этого

быть интерпретированы как погребения и связан-

же горизонта, судя по нивелировочным отметкам,

ные с ними ритуальные объекты именьковской

располагаются сооружения 81, 85–91. Кроме того,

культуры.

судя по нивелировочным отметкам, к нижней ча-

Памятник находится между селами Подгоры и
Гаврилова Поляна в Волжском районе Самарской
области. Исследованный участок расположен на
Значительный вклад в проведение полевых работ и подготовку отчётов внесли сотрудники археологической лаборатории СГПУ Н. В. Иванова, Ю. И. Колев, О. В. Кузьмина,
А. А. Ластовский, А. Е. Мамонов, М. А. Турецкий, Е. В. Хуртина.
1

сти этого горизонта приурочены развалы 10, 11,
13, к его верхней части – развал 12.
3. Слой буровато-серого гумусированного суглинка. Структура плотная, вязкая, комковатая;
почва разработана норами землероев, но не очень
интенсивно. Описываемый слой присутствует на
всех профилях памятника, однако в северной части
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раскопанного участка представлен фрагментами.

ции равнялся 1,5 м. До глубины примерно –205 см

Горизонт представляет собой предматериковую,

от 0 сооружение имело наклонные стенки, ниже –

подстилающую культурный слой почву. Мощ-

вертикальные.

ность горизонта в среднем 20–30 см. Слой, судя

Заполнение представляло собой чёрный сугли-

по стратиграфическим наблюдениям, прорезают

нок, но в центре фиксировалась кольцевая струк-

сооружения 1, 62, 63 65, 68, 74–76, 78 и, судя по

тура, состоящая из материкового суглинка и чёр-

нивелировочным отметкам, сооружения 79, 86, 90,

ного гумусированного суглинка. Этот пестроцвет

а также погребение 2. К поверхности или верхней

в профиле образовывал прогнутую книзу линзу.

части этого горизонта, судя по нивелировочным

Далее вглубь наблюдалось чёрное суглинистое за-

отметкам, приурочены развалы сосудов 3–9, 15–

полнение. В нем встречены небольшие линзы пе-

17, 19, 20 и скопление керамики 3. К его нижней

строцвета. На глубине около –205 –210 см на всей

части приурочены развалы сосудов 14, 18. Находки

площади сооружения фиксировалась прослойка

в этом слое единичны.

пестроцвета, прогнутая в центральной части. Во

4. Материк. Материковый слой – двух разно-

впадине на глубине –210 см от 0 находилась рас-

видностей. Местами в северной и западной части

полагавшаяся наклонно нижняя часть сосуда. Ря-

раскопанного участка материк представлен ока-

дом находилась кость конечности КРС. Один конец

танными кусками известняка, расположенными

кости был вложен в сосуд, около второго конца

сплошным слоем. На остальных участках раскопа

лежал крупный известняковый камень без следов

материк представляет собой оранжево-жёлтый

обработки или использования. Ниже прослойки

плотный и вязкий суглинок. Поверхность материка

заполнение состояло из чёрного суглинка с не-

нарушена многочисленными сооружениями.

большой примесью материкового суглинка и лин-

Описание сооружений

зами пестроцвета.

Сооружение №1 (рис. 6, 1). Обнаружено в

Сооружение №3 (рис. 6, 3). Сооружение обна-

кв. И.56, З.56. Зафиксировано на уровне предмате-

ружено на пересечении квадратов К.54–К.53, на

риковой почвы. На глубине – 194–195 см от 0 со-

уровне поверхности материка на глубине –153 см

оружение имело в плане форму почти правильной

от 0. Яма имела в плане неправильную округлую

окружности диаметром около 1,2 м. Яма имеет в

форму, пологие стенки и неровное дно. Её диаметр

верхней части форму перевёрнутого усечённого

на уровне фиксации составлял 1,98×1,90 м, глуби-

конуса до глубины -232 -223 см от 0. Глубже это-

на уровня фиксации равнялась 102 см.

го уровня яма приобрела цилиндрическую форму.

Заполнение представляло собой чёрный сугли-

Глубина ямы от уровня фиксации составила 0,5–

нок с редкими частицами материкового суглинка.

0,6 м.

Оно включало в себя также редкие и мельчайшие

Сооружение было заполнено тёмно-серым

угольки, частицы сажи или органики. В нем при-

или почти чёрным гумусированным суглинком. По

сутствовали также отдельные линзы пестроцвета,

периметру ямы фиксировались оплывшие стенки

угли. В центральной части сооружения имелось

сооружения, состоящие из кусков материка и кли-

кольцо пестроцвета диаметром около 1,15 м.

ньев гумуса, что было связано с оседанием и есте-

Чёрный суглинок продолжался вглубь до отметки

ственным разрушением стенок сооружения, оста-

–208 см от 0. Ниже, на большей площади сооруже-

вавшегося какое-то время незасыпанным. На дне

ния, залегал слой пестроцвета, насыщенного мате-

ямы лежал окатанный камень известняка.

риковым суглинком мощностью 45 – 50 см. Этот

Сооружение №2 (рис. 6, 2). Обнаружено в ква-

слой перемежался линзами и прослойками чёр-

дратах Л.56–Л.57 на уровне поверхности материка

ного суглинка с хорошо видимыми вкраплениями

на глубине –160…–161 см от 0. Имело округлую в

материкового оранжевого суглинка.

плане форму, диаметр которой на уровне фикса-
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Сооружение №4 (рис. 6, 4). Сооружение обна-
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ружено на пересечении квадратов И.41, И.42, З.41

ружено в кв. Д.52 на глубине –166 -169 см от 0.

и зафиксировано на уровне материка на глубине

Сооружение фиксировалось на уровне предмате-

-167 -180 см от 0. На уровне фиксации сооруже-

риковой поверхности в виде небольшого скопле-

ние имело прямоугольную форму со скруглён-

ния комков глины, имевшего подпрямоугольную в

ными углами. Сооружение было ориентировано

плане форму. Размеры скопления 40×20 см. Комки

длинными сторонами по линии ССВ–ЮЮЗ. Разме-

разной формы лежали беспорядочно на поверх-

ры прямоугольника – 1,00×1,96 м. Яма имела ров-

ности слабообожжённого предматерикового слоя

ное горизонтальное дно и слабонаклонные стенки.

и были обожжены. Можно предположить, что эти

Наиболее покатой была южная стенка сооружения.

комки располагались на дне углубления, контуры

Дно сооружения обнаружено на глубине –235 см

которого не удалось проследить. По распростране-

от 0 и 55–68 см от уровня фиксации. Надматери-

нию слабообожжённого буровато-серого суглинка

ковая часть сооружения имела мощность не менее

под глиной можно предположить, что углубление

50 см. Заполнение – тёмно-серый гумусированный

имело округлую в плане форму и диаметр около

суглинок. В заполнении, преимущественно в цен-

53 см. Как показало расположение комков глины,

тральной и южной части, присутствует пестроц-

углубление не достигало уровня материка, который

ветный слой, который фиксировался как просев-

находился на 3-4 см ниже. Видимо, на обмазанном

ший от верха сооружения и до уровня материка.

глиной дне был разведён огонь. Температура го-

В заполнении прослежены клинья материкового

рения, как это следует из характерного прокала на

суглинка и чёрного суглинка, направленные от стен

дне сооружения и вида слабообожжённых комков

к центру сооружения.

глины, была низкой.

Сооружение №6 (рис. 7, 1). Сооружение об-

Сооружение №9 (рис. 7, 5). Сооружение обна-

наружено в кв. З.31 на глубине -165 -174 см от 0

ружено в кв. Е.47–Е.48. Первоначально при раз-

на уровне поверхности материка. Имело в плане

борке культурного слоя над данным сооружением

округлую форму. Диаметр ямы равнялся 1,15 м,

в его СВ части на глубине -152 -154 см от 0 наблю-

глубина составляла 60 см. Сооружение имело сла-

далось незначительное количество следов горения

бонаклонные стенки и ровное горизонтальное дно.

– мельчайших угольков, вкраплений сажи и золы.

Заполнение сооружения от верха до дна состояло

Диаметр пятна со следами горения составлял око-

из тёмно-серого суглинка. У стенок сооружения

ло 40 см. На глубине -164 -162 см от 0 было было

располагались клинья-затеки материкового су-

выявлено аморфное пятно. На данном уровне в

глинка. Характер затёков позволяет предполагать

пределах пятна фиксировался слабый прокал не-

их естественное происхождение, свидетельствую-

определённой формы. В верхней его части наблю-

щее о том, что яма определённое время была не-

дались отдельные аморфные пятна сильнообож-

засыпанной.

жённого материкового суглинка. Размеры пятна

Сооружение №7 (рис. 7, 3). Сооружение обна-

на этом уровне составляли 80×50-55 см. Чёткие

ружено в кв. И.30–З.30 на глубине -162 -163 см

контуры сооружения зафиксировать не удалось.

от 0. Имело в плане округлую форму. Диаметр

Как показал разрез, в верхней части сооружения,

ямы равнялся 0,95 м, глубина составляла 43 см от

почти по всей его площади, наблюдалась концен-

уровня фиксации. Сооружение имело практиче-

трация почти чистого и сильнообожжённого мате-

ские вертикальные стенки. Заполнение представ-

рикового суглинка, залегающего слоем с нечётки-

ляло чёрный суглинок. В нем также присутствует

ми верхней и нижней границами. Мощность слоя

горизонтальная структура из размытого матери-

составляет от 1 до 4 см, в плане он образует услов-

кового суглинка на глубине 20 см от материковой

ную кольцевую структуру, а в разрезе наблюдается

поверхности.

проседание слоя. Прокаливанию в незначительной

Сооружение №8 (рис. 7, 2). Сооружение обна-

степени подверглась и поверхность материка.
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Сооружение №10 (рис. 7, 6). Обнаружено в

симальная глубина от уровня материка составля-

кв. Л.60, на глубине -192 см от нулевой отметки,

ла 0,44 м. Яма котловидной формы – наклонные

на уровне поверхности материка. Яма имела вы-

стенки плавно переходят в дно. Заполнение – тём-

тянутую в плане форму, близкую к прямоуголь-

но-серый гумусированный суглинок, в котором за-

нику. Северо-западная стенка скруглена, углы ямы

фиксированы аморфные прослойки пестроцвета.

также округлые. Длинной осью сооружение ори-

Сооружение №14 (рис. 8, 1). Обнаружено в

ентировано по линии СЗ–ЮВ. Его длина 0,99 м,

кв. Л.69, на глубине -178 см от нулевой отмет-

ширина 0,54 м, глубина от уровня материка 29 см.

ки, на уровне поверхности материка. Форма ямы

Стенки вертикальные, дно горизонтальное, ровное.

в плане близка к овальной. Её диаметр равнялся

Заполнение ямы состоит из оструктуренного тём-

0,52×0,63 м, глубина от уровня материка состав-

но-серого гумусированного суглинка. По краям

ляла 0,12 м. Сооружение имело блюдцеобразную

ямы фиксировались клинья затёков суглинка, по

форму, западный край ямы был более отлогий. За-

структуре близкого к материковому. На дне име-

полнение – тёмно-серый гумусированный сугли-

лась линза того же суглинка. Эти клинья и линза

нок.

возникли, вероятнее всего, в результате осыпания
стенок ямы.

Сооружение №15 (рис. 8, 3). Обнаружено в
кв. Л.71, на глубине -178 -182 см от нулевой от-

Сооружение №11 (рис. 7, 4). Обнаружено в

метки, на уровне поверхности материка. Округлая

кв. М.64, на глубине -164 -170 см от нулевой от-

в плане яма имела диаметр 1,0×0,91 м. Максималь-

метки, на уровне поверхности материка. Не-

ная глубина от уровня материка составляла 0,53 м.

правильно-округлая в плане яма имела диаметр

Слегка наклонные стенки ямы плавно переходили в

0,57×0,49 м. Её максимальная глубина от уровня

дно, имевшее диаметр 0,6 м. Дно ямы имело уклон

материка составляла 12 см. Небольшая глуби-

в восточную сторону. Заполнение ямы представля-

на сооружения и отлогие стенки придавали яме

ет собой тёмно-серый гумусированный суглинок.

блюдцеобразную форму. Заполнение представля-

В заполнении зафиксированы прослойки пестроц-

ло собой тёмно-серый, почти чёрный гумусиро-

вета – материкового суглинка, перемешанного с

ванный суглинок.

гумусированной почвой.

Сооружение №12 (рис. 7, 7). Обнаружено в

Сооружение №16 (рис. 8, 2). Обнаружено в

кв. М.67, на глубине -168 см от нулевой отмет-

кв. М.72, Л.72, на глубине –176 см от нулевой от-

ки, на уровне поверхности материка. Яма имела

метки, на уровне поверхности материка. Округлая

в плане неправильную округлую форму. Её диа-

в плане неглубокая яма имела блюдцеобразную

метр равнялся 0,78×0,88 м, максимальная глубина

форму. Её диаметр равнялся 0,87×0,77 м, макси-

от уровня материка составляла 0,43 м. Яма имела

мальная глубина от уровня материка составляла

котловидную форму: вертикальные стенки плавно

0,15 м. Сооружение заполнено тёмно-серым, поч-

переходили в прогнутое дно. Заполнение состоя-

ти чёрным гумусированным суглинком с мелкими

ло из тёмно-серого гумусированного суглинка. У

вкраплениями оранжевого суглинка. Интенсив-

стенок сооружения имеются клинья материкового

ная окраска и вязкая структура заполнения сви-

суглинка с включениями гумусированной почвы.

детельствуют, скорее всего, о его гидроморфном

Такой же суглинок в виде аморфной линзы зафик-

характере, вкрапления же жёлтого суглинка могли

сирован в верхней части заполнения и несколько

образоваться в результате оползания стенок. В за-

выше дна ямы.

полнении ямы обнаружены две неопределимые

Сооружение №13 (рис. 7, 8). Обнаружено в
кв. Л.68, на глубине -174 -183 см от нулевой от-

кости животных и два фрагмента стенок сосуда
предположительно именьковской культуры.

метки, на уровне поверхности материка. Округлая

Сооружение №17 (рис. 8, 4). Обнаружено в

в плане яма имела диаметр 1,02×0,96 м. Её мак-

кв. Л.75, Л.76 на глубине –187 см от нулевой от-
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метки, на уровне поверхности материка. Яма име-

не фиксации равнялся 1,38×1,14 м, диаметр дна

ла подпрямоугольную в плане форму со скруглён-

– 1,5 м. Глубина сооружения от уровня материка

ными углами. Её длина равнялась 1,03 м, ширина

составляла 0,6–0,62 м. Заполнение представля-

0,93 м, глубина от уровня материка составляла

ло собой тёмно-серый гумусированный суглинок.

0,46 м. Стенки были наклонные, плавно переходя-

В верхней части заполнения ближе к восточному

щие в дно, дно плоское, горизонтальное. Заполне-

краю обнаружена линза пестроцвета – суглинка,

ние однородное – тёмно-серый, почти чёрный гу-

перемешанного с гумусированной почвой. В этой

мусированный суглинок с мелкими вкраплениями

линзе содержалось небольшое скопление камней

жёлтого суглинка. В заполнении обнаружены два

– мелких обломков известняка. Линза такого же

фрагмента стенок сосуда именьковской культуры.

пестроцвета мощностью 2–12 см, но без камней,

Сооружение №18 (рис. 8, 5). Обнаружено в

зафиксирована у дна сооружения. В заполнении

кв. Н.79, М.79, Н.80, М.80 на уровне поверхности

сооружения найдены 74 фрагмента именьковской

материка на глубине -186 -188 см от 0. В плане яма

керамики, в том числе 1 венчик и 2 днища (рис. 9,

имела форму неправильного эллипса, вытянутого

3–5). Кроме того были обнаружены 4 фрагмен-

длинной осью по линии СВ–ЮЗ. Её максималь-

та стенок сосудов I группы болгарской керамики

ный диаметр равнялся 1,2 м, минимальный 0,97 м.

(серого, красно-коричневого и серо-коричневого

Форма ямы блюдцеобразная, наклонные стенки

цвета) и железное кольцо с сомкнутыми концами и

плавно переходили в плоское дно. Сооружение

диаметром 3,0×2,3 см (рис. 9, 2). Собранная в со-

слегка углублено в материк. Глубина от уровня

оружении остеологическая коллекция состояла из

фиксации равнялась 0,13 м. Заполнение однород-

рога и фрагмента лучевой кости крупного рогатого

ное – тёмно-серый гумусированный суглинок. В

скота, фрагмента пясти лошади, зуба свиньи, рёбра

заполнении сооружения обнаружено три фрагмен-

сурка, кости рыбы и 11 неопределимых костей2.

та стенок лепной керамики.

Сооружение №21 (рис. 9, 6). Обнаружено в

Сооружение №19 (рис. 8, 6). Обнаружено в

кв. П.75, О.75, на глубине –146 см от нулевой от-

кв. Р.73, на глубине -119 -127 см от нулевой от-

метки, на уровне поверхности материка. Яма име-

метки, на уровне поверхности материка. Округлая

ла в плане округлую, слегка вытянутую в плане

в плане яма имела наклонные стенки, за счёт этого

форму. Её диаметр на уровне фиксации равнялся

яма увеличивалась у дна в размерах. Диаметр со-

1,17×1,25 м, диаметр дна составлял 0,8 м, глубина

оружения в верхней части равнялся 0,98 м, у дна

от уровня фиксации – 0,32 м. Яма имела наклон-

– 1,2 м. Глубина ямы от уровня фиксации состав-

ные стенки, плавно переходящие в ровное дно.

ляла 0,42 м. Заполнение однородное – тёмно-се-

Заполнение в основном представляло собой

рый гумусированный суглинок. В заполнении об-

тёмно-серый гумусированный суглинок с включе-

наружены четыре неопределимые кости животных,

ниями пестроцвета. В центральной части сооруже-

фрагменты керамики именьковской культуры –

ния на глубине около 10 см от поверхности фик-

орнаментированный венчик с уплощённым верхом

сировалась прослойка прокалённого суглинка. У

и вертикальной шейкой (рис. 8, 8) и 6 стенок.

восточного края ямы прослойка подстилалась про-

Сооружение №20 (рис. 9, 1). Обнаружено в

слойкой тёмно-серого гумусированного суглинка.

кв. Р.71, Р.72, С.71, С.72 на уровне поверхности

Аналогичные прослойки из прокалённого суглинка

материка на глубине -122 -124 см от нулевой от-

зафиксированы на стыке стенок и дна. По дну за-

метки. Яма имела неправильно-округлую, немного

легала тонкая прослойка тёмно-серого гумусиро-

вытянутую в плане форму с наклонными стенками

ванного суглинка той же структуры и цвета, что и

и увеличивалась по направлению к ровному пло-

культурный слой на общей площади памятника.

скому дну. Сооружение длинной осью ориентировано по линии СВ–ЮЗ. Диаметр ямы на уров-

Остеологические определения выполнены сотрудником
ПГСГА (ранее СамГПУ) Н. В. Росляковой.
2
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В заполнении обнаружено 98 фрагментов

стенки и ровное горизонтальное дно. Длина ямы на

именьковской керамики, в том числе 11 венчиков,

уровне фиксации 1,28 м, ширина 1,08 м, глубина

из которых 3 орнаментированы вдавлениями по

от уровня материка достигает 0,14 м. Заполнение

краю, и 5 днищ (рис. 9, 7–16). Кроме того, в яме

однородное – тёмно-серый гумусированный су-

найдены одна кость МРС и двадцать пять кальци-

глинок.

нированных неопределимых костей.

На дне ямы были обнаружены очень мелкие

Сооружение №22 (рис. 10, 1). Обнаружено в

неопределимые кальцинированные фрагменты ко-

кв. О.95, П.95, на глубине –168 см от нулевой от-

стей. На глубине –187 см от 0 обнаружена глиняная

метки, на уровне поверхности материка. Яма име-

бусина (рис. 10, 8). Яма содержала также 33 фраг-

ла круглую в плане форму, вертикальные стенки и

мента именьковской керамики, в том числе 1 дни-

плоское горизонтальное дно. Её диаметр равнял-

ще и 5 венчиков, один из которых орнаментирован

ся 0,94 м, глубина от уровня материка составляла

(рис. 10, 7). По морфологическим особенностям

0,17 м. Яма заполнена тёмно-серым гумусиро-

венчиков выделяются два сосуда. У одного венчик

ванным суглинком. Вдоль стенок зафиксированы

слабо отогнут наружу и орнаментирован насечка-

клинья материкового суглинка, образовавшиеся

ми. Другой – не орнаментирован. Кроме того, в со-

в результате оплывания краёв ямы. В заполнении

оружении найдены таранная кость зайца.

около дна обнаружен 1 фрагмент венчика гончарного сосуда.

Сооружение №25 (рис. 10, 9). Обнаружено в
кв. О.100 на уровне поверхности материка на глу-

Сооружение №23 (рис. 10, 2). Обнаружено в

бине -179 -180 см от нулевой отметки. Яма име-

кв. П.99, на глубине -163 -173 см от нулевой от-

ла в плане округлую форму. Вертикальные стенки

метки, на уровне поверхности материка. Округлая

плавно переходили в горизонтальное дно. Диаметр

в плане яма имела слегка наклонные стенки. Диа-

ямы составлял 0,70×0,78 м, глубина от уровня по-

метр на уровне фиксации равнялся 1,00×0,91 м,

верхности материка равнялась 0,34 м. Заполнение

диаметр дна составлял 1,02 м. Максимальная глу-

– тёмно-серый гумусированный суглинок. В за-

бина от уровня фиксации – 0,25 м. Сооружение

полнении обнаружен один фрагмент стенки леп-

было заполнено тёмно-серым гумусированным

ного сосуда. На разной глубине обнаружены так-

суглинком.

же кости животных. Из них 12 фрагментов костей

На дне ямы обнаружены остатки детского ске-

мелкого рогатого скота: рёбер, позвонков, зубов,

лета . От костяка погребённого сохранились череп,

берцовой, бедра, лопатки, запястья. Шесть фраг-

одна берцовая (?) кость и немногочисленные фраг-

ментов частично обожжены. Принадлежность ещё

менты других костей – рёбер и предположительно

80 фрагментов костей, 30 из которых частично

костей рук. Первоначальная поза погребенного не

обожжены, определить не удалось.

3

установлена. Юго-восточнее черепа находились

Сооружение №26 (рис. 10, 10). Обнаружено

74 фрагмента двух именьковских сосудов, в том

в кв. О.79,80 на уровне поверхности материка на

числе два венчика (один из них орнаментирован

глубине -166 -178 см от 0. Округлая в плане яма

защипами по краю) и 4 днища (рис. 10, 3–5). Об-

была слегка углублена в материк. В профиле она

наружены также 1 кость рыбы и 4 неопределимые

блюдцеобразная – сильно наклонные стенки плав-

кости.

но переходят в ровное, слегка прогнутое дно. Диа-

Сооружение №24 (рис. 10, 6). Обнаружено в

метр её равняется 1,52×1,60 м, глубина от уровня

кв. Н.98 на уровне поверхности материка на глу-

материка составляет 0,2 м. Заполнение представ-

бине -175 -183 см от 0. Подпрямоугольная в пла-

ляет собой тёмно-серый гумусированный сугли-

не яма имела округлённые углы, слегка наклонные

нок. В заполнении на уровне фиксации в западной

Антропологические определения выполнены сотрудником ПГСГА (ранее СамГПУ) А. А. Хохловым.
3
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части сооружения имелись вкрапления пестроцвета, а в центре ямы фиксировалось небольшое

Могильник эпохи раннего средневековья у с. Подгоры на Самарской Луке
золистое пятно. В яме обнаружены 1 фрагмент

лепных и гончарных сосудов, фрагмент метаподии

метаподии МРС и 12 костей рыбы. Две кости –

лошади и 10 неопределимых костей.

кальцинированные. В яме также обнаружены 7

Сооружение №31 (рис. 11, 5). Обнаружено в

фрагментов неорнаментированных стенок лепных

кв. О.80, О.81 на уровне поверхности материка

сосудов и мелкие угольки.

на глубине -161 -164 см от 0. В плане яма имела

Сооружение №27 (рис. 11, 1). Обнаружено в

форму неправильного эллипса. Размеры на уровне

кв. Н.100, на глубине –178 см от нулевой отмет-

фиксации 1,43×1,03 м, глубина от уровня матери-

ки, на уровне материка. Яма имела котловидную

ка 0,35 м. Форма сооружения близка к котловид-

форму. Её диаметр на уровне фиксации равнялся

ной: почти вертикальные стенки плавно переходят

0,74 м, максимальная глубина 0,33 м. Заполнение

в горизонтальное дно. Заполнение – тёмно-серый

представляло собой тёмно-серый гумусированный

гумусированный суглинок. По краям ямы фикси-

суглинок.

ровались клиновидные затеки материкового су-

В заполнении обнаружены 9 фрагментов

глинка. В 8 см над дном обнаружена округлая в

именьковской керамики, в том числе 2 днища,

плане линза пепельного цвета диаметром 0,7 м и

фрагмент зуба КРС и ещё 16 неопределимых ко-

мощностью до 6 см. Эта линза была обильно на-

стей животных.

сыщена мелкими обломками костей; некоторые из

Сооружение №28 (рис. 11, 2). Обнаружено в

них сильно обожжены.

кв. О.88, на глубине –151 см от нулевой отметки.

В заполнении найдены фрагменты стенок леп-

Выявлено в культурном слое, в материк не углу-

ных сосудов – 21 экземпляр. На дне ямы обнару-

блено и представляло собой линзу прокалённого

жены кости КРС – фрагменты челюсти, локтевой,

суглинка овальной в плане формы мощностью до

бедра, плюсны, зубов, рёбер; лошади – кости за-

0,17 м. Размеры в плане – 0,73×0,40 м. Длинной

пястья и фаланги; РС – фрагменты черепа, рёбер,

осью сооружение ориентировано по линии С–Ю.

лопатки; позвонок рыбы, зуб бобра. Кроме того,

Сооружение №29 (рис. 11, 4). Обнаружено в
кв. О.77, на уровне поверхности материка на глу-

обнаружены ещё 159 неопределимых костей, часть
которых была обожжена.

бине -155 -159 от нулевой отметки. Яма имела

Сооружение №32 (рис. 11, 6). Обнаружено в

округлую в плане форму. Диаметр на уровне фик-

кв. Н.103, Н.104 на уровне поверхности материка

сации равнялся 1,06×1,01 м, диаметр дна 1,12 м.

на глубине –186 см от нулевой отметки. Яма име-

Дно ровное, горизонтальное. Глубина сооружения

ла округлую, слегка вытянутую в плане блюдцео-

от уровня фиксации 0,3 м. В тёмно-сером гуму-

бразную форму. Диаметр её равнялся 0,97×0,8 м,

сированном заполнении обнаружены древесные

глубина от уровня материка 0,2 м. Заполнение

угли, 9 неопределимых костей животных, 23 фраг-

представляло собой тёмно-серый гумусированный

мента лепной неорнаментированной керамики, в

суглинок. В заполнении ямы обнаружено 9 мелких

том числе 21 фрагмент стенок, 1 венчик и 1 дни-

фрагментов стенок лепной керамики и 5 неопреде-

ще. Керамика относится к именьковской культуре.

лимых костей.

Сооружение №30 (рис. 11, 3). Обнаружено

Сооружение №33 (рис. 12, 1). Обнаружено в

в кв. И.113, на глубине -159 -161 см от нуля. За-

кв. П.71, на уровне поверхности материка на глу-

фиксировано в культурном слое благодаря интен-

бине -123 -133 см от нулевой отметки. Форма

сивной оранжевой окраске и представляло собой

сооружения близка к котловидной. Южная стен-

округлую в плане линзу прокала блюдцеобраз-

ка ямы оформлена в виде неширокого уступа. По

ной формы. Диаметр 1,02×0,87 м, мощность – до

краям фиксировались клинья затёков материко-

0,18 м. Линза состоит из сильно прокалённого су-

вого суглинка. Диаметр ямы 1,04×1,08 м, глуби-

глинка, чем обусловлен его ярко-оранжевый цвет.

на от уровня фиксации 0,5 м. Заполнение было

В заполнении обнаружены 2 фрагмента стенок

неоднородным и делилось на два слоя. Верхний
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слой – светло-серый гумусированный суглинок с

ная из проволоки толщиной 0,3 см, (рис. 12, 10),

обильными включениями мелкого известняка. К

и 14 фрагментов именьковской керамики, в том

верхней части этого слоя приурочена округлая в

числе 1 неорнаментированный венчик и 1 днище

плане линза пестроцвета. Диаметр линзы 0,75 м,

(рис. 12, 9). Кроме того, найдены фрагмент нижней

наибольшая мощность в центре – 10 см. В этом

челюсти КРС и остатки обожжённых желудей.

слое находилась большая часть обнаруженного в

Сооружение №37 (рис. 68). Обнаружено в

сооружении археологического материала: 6 ко-

кв. К.90, 91, на глубине –173 см от нулевой от-

стей животных, мелкие кальцинированные кости,

метки, на уровне поверхности материка. Округлая

33 фрагмента керамики, 2 фрагмента керамиче-

в плане яма была слегка вытянута по линии В–З.

ских шлаков, мелкие древесные угольки. Мощ-

Почти вертикальные, ровные стенки плавно пере-

ность слоя составляла 24–27 см. Следующий слой

ходили в ровное горизонтальное дно. Диаметр на

– тёмно-серый гумусированный суглинок. В 2 см

уровне фиксации составлял 1,17×0,96 м, глубина в

от дна ямы в центре сооружения зафиксирова-

материке равнялась 0,48 м. Заполнение сооруже-

на небольшая линза интенсивного, почти чёрного

ния – тёмно-серый гумусированный суглинок.

цвета диаметром до 30 см и мощностью 2 см.

В верхней части заполнения сооружения об-

Всего в заполнении обнаружено 18 костей жи-

наружено 16 фрагментов именьковской керами-

вотных, 3 керамических шлака и 74 фрагмента леп-

ки. В нижней части заполнения обнаружено 14

ной керамики, в том числе 6 венчиков. Четыре вен-

фрагментов керамики. Один фрагмент керамики

чика орнаментированы защипами по краю (рис. 12,

ошлакован. Кроме того, были обнаружены кусок

2–7). Керамика относится к именьковской культуре.

металлургического шлака и 2 фрагмента глиняных

Среди костей одна является фрагментом зуба ло-

тиглей (рис. 12, 12–13). Остеологический матери-

шади, 6 костей рыбы. Три кости обожжены.

ал из сооружения представлен также фрагментом

Сооружение №34 (рис. 11, 7). Обнаружено в
кв. О.71, Н.71, Н.72 на уровне поверхности мате-

локтевой кости собаки, резцом свиньи, фрагментом позвонка КРС и 5 неопределимыми костями.

рика на глубине -157 -167 см от нулевой отметки.

Сооружение №38 (рис. 13, 1). Обнаружено в

Яма имела котловидную форму. Диаметр в верх-

кв. О.87, Н.87, на глубине -138 -140 см от 0. Яма

ней части равнялся 0,79 м, максимальная глубина

неправильной в плане формы имела длину до

от уровня фиксации 0,25 м. Западная часть соору-

0,88 м и ширину до 0,70. Максимальная глубина

жения разрушена траншеей кабеля. Заполнение –

от уровня фиксации составляла 0,13 м. Сооруже-

тёмно-серый гумусированный суглинок. В верхней

ние в материк не углублено, зафиксировано в куль-

части заполнения обнаружена линза материково-

турном слое благодаря характерному заполнению,

го суглинка вперемешку с гумусом мощностью до

представляющему собой серый гумусированный

5 см. В заполнении обнаружено пять неорнаменти-

суглинок с обильными включениями мелких ко-

рованных фрагментов стенок лепных сосудов.

мочков твёрдой, возможно, обожжённой глины. В

Сооружение №35 (рис. 12, 8). Обнаружено в

яме обнаружены 10 фрагментов именьковской ке-

кв. Н.88, зафиксировано на глубине -161 -157 см от

рамики, в том числе 2 венчика, зуб свиньи и 3 не-

условного нуля. Округлая в плане яма, зафиксиро-

определимые кости (из них одна обожжённая).

вана в культурном слое благодаря цвету заполнения,

Сооружение №39 (рис. 13, 2). Обнаружено в

представляющего собой тёмно-серый гумусиро-

кв. М.90, М.91, Л.90, Л.91, на глубине -180 -185 см

ванный суглинок с обильными включениями плот-

от условного нуля, на уровне поверхности матери-

ной глиняной крошки. Её диаметр равнялся 0,5 м,

ка. Сооружение имело котловидную форму: яма

глубина от уровня фиксации составляла 0,18 м.

была округлой в плане, её слегка наклонные стенки

В заполнении обнаружены железная подвеска

плавно переходили в ровное дно. Диаметр соору-

диаметром 2,8 см с многогранником, изготовлен-

жения на уровне фиксации 1,1×1,06 м, глубина от
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уровня материка – 0,3 м. Заполнение ямы имело

фрагмент зуба КРС, обгоревший фрагмент фалан-

несколько слоёв и прослоек. В центральной части

ги лошади, обгоревшая кость запястья свиньи и

сооружения зафиксирована линза светло-серого

13 неопределимых экз., из них 9 обгоревших.

гумусированного суглинка с обильными включе-

Сооружение №41 (рис. 13, 9). Обнаружено в

ниями карбонатов. Эта линза, приуроченная к са-

кв. М.100, М.101, Л.100, Л.101, на глубине -177

мой верхней части заполнения, опускалась вниз.

-180 см от нуля, на уровне поверхности матери-

Максимальная толщина линзы 6 см. Под линзой

ка. Яма имела неправильную подпрямоугольную

располагалась прослойка тёмно-серого гумуси-

в плане форму. Стенки слегка наклонные, плавно

рованного суглинка мощностью 4–8 см. Эта про-

переходящие в ровное горизонтальное дно. Длина

слойка в центральной части также просела вниз. В

сооружения 1,04 м, ширина 0,54–0,6 м, глубина от

ней найдены несколько фрагментов керамики. В

уровня материка 0,12 м. Заполнение – тёмно-се-

плане, благодаря своей конфигурации, прослойка

рый суглинок. Какие-либо вещи в сооружении не

первоначально фиксировалась в виде кольца диа-

найдены.

метром до 0,8 м. Под вышеописанной прослойкой

Сооружение №42 (рис. 13, 10). Обнаружено в

находился слой тёмно-серого гумусированного

кв. М.99, М.100, Н.99, Н.100, на уровне поверхно-

суглинка, по характеру аналогичного основному

сти материка на глубине -178 -179 см от 0. В пла-

культурному слою поселения. Его максимальная

не яма имела округлую, слегка вытянутую форму,

мощность 0,18 м. Над дном ямы располагался слой

наклонные стенки и ровное горизонтальное дно.

оранжевого суглинка с примесью тёмно-серого гу-

Диаметр на уровне фиксации 0,84×0,73 м, диа-

мусированного суглинка – пестроцвет. Этот слой

метр дна 0,74×0,68 м, глубина от уровня фиксации

археологического материала не содержал. В цен-

0,24 м. Заполнение – тёмно-серый гумусирован-

тральной части сооружения в нижней части запол-

ный суглинок. Какие-либо вещи в сооружении не

нения находился крупный кусок известняка.

обнаружены.

В сооружении обнаружена человеческая кость

Сооружение №43 (рис. 14, 1). Обнаружено на

(младенца?). Кроме того, найдены 30 фрагментов

пересечении кв. М.89, М.90, Л.89, Л.90. Имело в

именьковской керамики, в том числе 3 венчика,

плане неправильно-округлую форму, её диаметр

2 днища, 1 обломок сковороды, 1 фрагмент обо-

равнялся 1,13×1,04 м. Стенки наклонные, неров-

жжённой формовочной массы и 3 куска керами-

ные, вероятно, вследствие их осыпания. Об осы-

ческого шлака. Найдены также фрагменты ниж-

пании стенок говорят и фиксируемые в них клинья

ней челюсти, черепа, таза КРС, фрагменты черепа,

затёков материкового суглинка. Дно сооружения

рога, коленная чашечка МРС, фрагменты нижней

также неровное. Глубина ямы в центральной части

челюсти, лучевой, метаподии свиньи, три кости

0,14 м от уровня фиксации. Максимальная глубина

рыбы. Не удалось определить 41 фрагмент костей.

ямы по краям – 0,2 м от уровня фиксации на ма-

Несколько костей животных были обожжены.

терике. Заполнение – тёмно-серого цвета, вязкое;

Сооружение №40 (рис. 13, 3). Зафиксировано

в центральной части его окраска более светлая и

в кв. М.99, на глубине -177 -182 см относительно

содержит супесчанистые включения и пятна мате-

нулевого уровня, на материке. Яма имела котлоо-

рикового суглинка. В центре сооружения зафикси-

бразную форму. Её диаметр на уровне фиксации

рована линза округлой в плане формы диаметром

равнялся 0,8 м, глубина в материке составляла

около 0,3 м и мощностью до 6 см, состоящая из

0,38 м. Заполнение – тёмно-серый гумусирован-

супесчанистого заполнения с обильным содержа-

ный суглинок. По краям ямы, ближе ко дну, фикси-

нием золы. В основании этой линзы встречались

ровались клинья затёков материкового суглинка.

мелкие угольки и мазки сажи. Золистые прослой-

В заполнении обнаружено 15 фрагментов леп-

ки, по характеру заполнения аналогичные описан-

ной керамики (рис. 13, 4–7). Также обгоревший

ным, обнаружены и на дне ямы; здесь их мощность
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незначительна – 1 см. Около линзы по кругу рас-

неорнаментированная стенка лепного сосуда и 7

полагались фрагменты керамики именьковской

неопределимых костей.

культуры и кости животных. Кроме того, в запад-

Сооружение №46 (рис. 14, 5). Обнаружено в

ном секторе ямы на дне зафиксирована прослойка,

кв. Л.90, Л.91, на уровне поверхности материка на

состоящая из мелких древесных угольков мощно-

глубине -193 -195 см от 0. В плане яма имела под-

стью до 1 см. Мелкие угольки встречались и в за-

прямоугольную форму. Её длина 0,82 м, ширина

полнении сооружения. Их наибольшая концентра-

0,4–0,46 м, глубина от уровня материка 6 см. Не-

ция наблюдалась под золистой линзой по центру

чёткие очертания ямы, благодаря несколько более

ямы.

интенсивной окраске заполнения, были заметны

В заполнении сооружения найдены 37 фраг-

ещё при разборке культурного слоя, но оконча-

ментов именьковской керамики, в том числе

тельно контуры сооружения были выявлены толь-

2 венчика, один из них орнаментирован защипами

ко на материке. Поскольку зафиксирована самая

(рис. 14, 4), куски керамических и металлурги-

нижняя часть ямы, о характере стенок судить

ческих шлаков, обломок железной иглы. Обнару-

сложно. Дно ровное, горизонтальное. Заполнение

жены также кости животных: фрагменты черепа,

– тёмно-серый гумусированный суглинок.

рёбер, таза, зуба КРС, фрагмент зуба МРС, резец

Сооружение №48 (рис. 14, 8). Обнаружено в

бобра и кость рыбы. Не определены 92 кости. Сре-

кв. М.88, на глубине -188 -189. В плане яма имела

ди фрагментов костей 36 экземпляров имели сле-

округлую форму. Её диаметр на уровне фиксации

ды воздействия огня.

равнялся 0,90×0,95 м, глубина в материке состав-

Сооружение №44 (рис. 14, 7). Обнаружено в

ляла 0,27 м. Заполнение представляло собой тём-

кв. М.93, на уровне поверхности материка на глу-

но-серый гумусированный суглинок с включения-

бине -183 -188 от нулевой отметки. В плане яма

ми комочков материкового суглинка.

имела округлую форму. В западной половине со-

В сооружении обнаружено 30 фрагментов

оружения стенка плавно переходит в углублённое

именьковской керамики, в том числе 2 неорнамен-

дно, в восточной части она вертикальная. Диаметр

тированных венчика (рис. 14, 9–10), обгоревший

ямы на уровне фиксации 1,14×1,12 м. Максималь-

фрагмент ребра МРС, кости свиньи (3/1), рыбы (4).

ная глубина от уровня фиксации 0,28 м. Яма запол-

Сорок девять костей были неопределимыми, из

нена тёмно-серым гумусированным суглинком.

них 33 обгоревшими.

В заполнении сооружения обнаружены 8 мел-

Сооружение №49 (рис. 15, 1). Обнаружено в

ких фрагментов именьковской керамики, в том

кв. Л.95 на глубине -181 -184 см от 0 в виде пят-

числе 2 венчика и 6 неопределимых костей, из ко-

на неправильной вытянутой формы, заполненного

торых 3 обгоревшие и 2 кальцинированные.

чёрной вязкой гидроморфной почвой с вкрапле-

Сооружение №45 (рис. 13, 10). Зафиксировано

ниями оранжевого материкового суглинка, в ко-

в кв. Л.93, в 0,5 см к северо-востоку от сооруже-

тором встречались отдельные пятна прокалённого

ния 44, на глубине -196 -198 см от условного нуля.

суглинка и редкие угольки. Длинными сторонами

Сооружение фиксировалось как пятно неправиль-

пятно ориентировано почти по линии С–Ю. В се-

ной округлой формы диаметром 0,76×0,8 м, за-

верной части сооружения фиксировались подпря-

полненное тёмно-серым суглинком. Стенки вер-

моугольные края. Южная половина выглядела ме-

тикальные, дно ровное, горизонтальное. Глубина

нее определённо. Сооружение было незначительно

от уровня фиксации до 0,3 м. В придонной части

углублено в материк, не более чем на 10-12 см, но

ямы зафиксирована прослойка пестроцвета, под

имело выраженные стенки и относительно ровное

которой было обнаружено некоторое количество

дно. Размеры сооружения 0,80×0,45м.

мелких фрагментов кальцинированных костей и

В северной половине сооружения обнаружены

мелких угольков. В заполнении обнаружена одна

скопления мелких фрагментов костей и керамики.
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Керамика залегала в виде скопления из 44 фраг-

заключить, что сосуд либо лежал на боку, либо

ментов в основном придонной части и дна двух

был наклонен горловиной в южную сторону. Судя

сосудов (рис. 15, 2-5). Найдены также 2 венчика.

по восстановленному фрагменту сосуд имел слабо

Один из сосудов неорнаментированный, серо-ко-

отогнутую наружу шейку с вдавлениями по упло-

ричневого цвета, представлен фрагментом вен-

щённому краю венчика. Цвет внешней поверхно-

чика и днища. Край венчика приплюснут и слабо

сти сосуда – коричневый, со светло-коричневыми

загнут внутрь. Другой сосуд коричневого цвета,

пятнами, а внутренней – чёрный. Толщина стенок

край венчика овальный, слабо отогнут наружу, не

5–7 мм. Изготовлен при помощи скульптурной

орнаментирован. Мелкие фрагменты керамики

лепки на плоскости.

встречены также в заполнении, возможно, от тех

В почве, находившейся между верхней и ниж-

же сосудов. Все находки залегали не на материке,

ней частями развала, а также около него, обнару-

а в нескольких сантиметрах над ним. Из 21 фраг-

жены многочисленные мелкие угольки, кальци-

мента неопределимых костей, найденных в запол-

нированные кости, комочки слегка обожжённой

нении, 18 были кальцинированными.

глины. Скорее всего, эти находки представляли

Сооружение №50 (рис. 14, 6). Сооружение

собой содержимое сосуда. Среди фрагментов это-

обнаружено в кв. М.89, на глубине –200 см. Со-

го развала встречено несколько фрагментов двух

оружение в плане имело круглую форму, диаметр

других сосудов. Фрагменты их венчиков разли-

0,38 м. В разрезе оно имеет слегка наклонные

чаются по орнаменту, нанесённому по их краю. В

стенки и чашевидное дно. Глубина сооружения от

одном случае это сделано твёрдым орудием, а в

уровня материка 0,32 м. Сооружение почти полно-

другом – пальцами. В заполнении сооружения, от

стью, за исключением придонной части, заполнено

уровня фиксации и почти до дна, находились мел-

однородным тёмно-серым суглинком. На дне рас-

кие угольки, а также фрагменты костей животных:

полагалась прослойка, состоящая из материково-

зуб и кость запястья КРС, фрагменты бедра, рёбра,

го суглинка, перемешанного с гумусом. Мощность

лопатки и таза МРС, а также 1 рыбья кость. При-

прослойки – до 10 см.

надлежность 52 костей определить не удалось. В

Сооружение №51 (рис. 15, 8). Сооружение об-

общем числе 19 костей были обгоревшими.

наружено в кв. К.95, на уровне материковой по-

Сооружение №52 (рис. 16, 1). Обнаружено в

верхности на глубине -203 -207 см от 0. В плане

кв. Г.112, Д.112 на глубине -231 -233 см от нуля,

сооружение выглядело в виде округлого пятна

в виде пятна почти правильной округлой формы

неправильной формы диаметром около 1,0 м.

диаметром 1,22 м. В северо-восточной части ямы

Стенки сооружения вертикальные, дно ровное,

стенка слабонаклонная, в юго-западной – верти-

горизонтальное. Глубина ямы от уровня материка

кальная. Дно горизонтальное, незначительно углу-

0,25 м. Заполнение – однородное, вязкое, чёрного

блённое в центре. Глубина сооружения в материке

цвета. Местами в заполнении встречались комочки

составляла 0,3 м. Заполнение представляло собой

прокалённой почвы.

тёмно-серый гумусированный суглинок. В запол-

В центральной части ямы на глубине -228

нении обнаружены четыре мелкие кальциниро-

-230 см от 0 располагалось скопление фрагментов

ванные косточки и несколько мелких угольков, 15

керамики – развал сосуда именьковской культу-

фрагментов стенок именьковской посуды, у дна

ры: 38 фрагментов, в том числе 2 венчика (рис. 15,

– два фрагмента расколотых трубчатых костей и

6–7). В расположении развала наблюдались не-

керамическое пряслице усечённо-биконической

которые особенности. Сосуд находился в раздав-

формы (рис. 16, 2).

ленном состоянии. Нижние черепки внутренними

Сооружение №53 (рис. 16, 4) обнаружено в

поверхностями были обращены вверх, а верхние

квадрате Д.115 на глубине –194 см от нулевой

– вниз. Такое расположение черепков позволяет

отметки в культурном слое. Сооружение в куль-
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турном слое фиксировалось лишь по распростра-

керамики. Севернее этих скоплений было найде-

нению находок (фрагментов керамики, костей жи-

но несколько довольно крупных необожжённых

вотных, угольков) и комочков прокалённой почвы,

костей животных. Кроме того, в непосредствен-

поэтому его точные границы и размеры не опре-

ной близости от большего скопления, к северу от

делены. Площадь распространения находок: по

него, было зафиксировано небольшое скопление

линии запад–восток 0,2–0,5 м, по линии север–юг

мелких кальцинированных костей. Всего в соору-

0,74 м. Среди находок – фрагменты нижней челю-

жении обнаружено 43 фрагмента именьковских

сти, черепа, плеча, лопатки крупного рогатого ско-

сосудов. Керамика, обнаруженная в сооружении,

та и 16 неопределимых фрагментов костей, 3 из

сильно фрагментирована. По толщине стенок и не-

которых обожжены. Обнаружены также два фраг-

которым технологическим особенностям (степень

мента формовочной глиняной массы, 5 фрагмен-

запесоченности глин, концентрация и размеры ша-

тов стенок лепной керамики и 1 фрагмент днища

мота как компонента формовочных масс) можно

гончарного сосуда.

предположить присутствие фрагментов 6 различ-

Сооружение №54 (рис. 16, 3). Обнаружено в

ных сосудов. Один из венчиков орнаментирован

кв. Г.115, на глубине -200 см от нуля, в культурном

защипами по краю (рис. 16, 8). Обнаруженные в

слое. Объект выглядел как линза неправильной

сооружении 70 фрагментов костей животных не-

овальной формы, состоящая из плотных глиняных

определимы. Принадлежность мелких кальцини-

комочков, часть которых была прокалена. В север-

рованных косточек не установлена.

ной части линзы фиксировались отдельные мелкие

Сооружение №56 (рис. 17, 1). Обнаружено в

угольки. Её длина 1,0 м, ширина до 0,55 м. Мощ-

квадратах О.70, О.71, Н.70, Н.71 на уровне поверх-

ность линзы 0,02-0,13 м. В заполнении обнаруже-

ности материка на глубине -157 см от нулевой от-

но 47 фрагментов именьковской керамики, в том

метки. Яма имела в плане округлую форму. Её диа-

числе 44 стенки и 3 днища. Фрагменты, возможно,

метр 1,37 м, глубина от уровня материка - 0,54 м.

от одного сосуда. Обнаружены также 4 фрагмента

Стенки сооружения вертикальные, дно ровное, го-

формовочной глиняной массы, 3 неопределимые

ризонтальное. Заполнение – тёмно-серый острук-

кости и фрагмент метаподии лошади.

туренный гумусированный суглинок. В северо-

Сооружение №55 (рис. 16, 5). Обнаружено в

восточной половине ямы на глубине -195 -200 см

кв. К.94, на уровне поверхности материка на глуби-

относительно нулевой отметки в заполнении фик-

не -203 -209 см. Яма имела в плане неправильно-

сировалась прослойка пестроцвета мощностью

прямоугольную форму, она была ориентирована

3-4 см. Эта прослойка подстилалась тёмно-серым

длинной осью по линии CВ-ЮЗ. Её максимальная

комковатым гумусированным суглинком, анало-

длина 0,84 м, ширина ямы 0,53 м, максимальная

гичным основному заполнению ямы.

глубина от уровня фиксации 4 см. Стенки верти-

На верхнем уровне пестроцветной прослойки

кальные, дно ровное, горизонтальное. Заполнение

у северной стенки ямы обнаружен скелет собаки.

– серовато-чёрная суглинистая комковатая почва.

Костяк лежал в анатомическом порядке. Вместе

На дне ямы, в её северо-восточной части, об-

с тем позвоночник животного был разделён чуть

наружены отдельные фрагменты керамики и не-

выше поясничного отдела. Задние конечности по-

сколько кальцинированных белых косточек. В

догнуты, передние вытянуты в сторону задних ног

центре ямы, в придонной части и на дне зафикси-

параллельно позвоночнику. Костяк уложен на пра-

рованы: скопление мелких кальцинированных ко-

вый бок, ориентирован головой на З. Не хватает

стей, угольков, необожжённая кость. На дне около

костей левой задней конечности. На позвонках и

короткой юго-западной стенки располагалось ско-

локтевых костях патологические изменения. Осо-

пление керамики, рядом, юго-восточнее, находи-

бенности расположения костяка собаки в пределах

лось ещё одно небольшое скопление фрагментов

сооружения говорят, видимо, о жертвенном харак-
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тере последнего. Кроме того, в яме обнаружены

кв. О.69, О.70, Н.69, Н.70, на уровне поверхности

фрагмент нижней челюсти крупного рогатого ско-

материка, на глубине -147 -152 см от 0. Округлая

та и 8 экземпляров неопределимых костей.

в плане яма имела диаметр 0,8 м и глубину в ма-

Около костяка в яме находилось несколько

терике 0,24 м. Стенки сооружения вертикальные,

неорнаментированных фрагментов лепной кера-

плавно переходят в ровное, слегка наклонное с

мики. Они обнаружены в районе головы и перед-

севера на юг дно. Часть сооружения, прилегаю-

них ног собаки (рис. 17, 2-5) Среди них встречены

щая с востока к центральной оси ямы, разрушена

фрагменты венчиков от 4 сосудов. Три из них ор-

траншеей кабеля. Яма заполнена тёмно-серым гу-

наментированы вдавлениями по краю.

мусированным суглинком. В центре сооружения,

Сооружение №57 (рис. 17, 6). Обнаружено в

в верхней части заполнения, на плане и в профиле

кв. П.70, О.70, на глубине -135 см от нулевой от-

фиксировалась аморфная линза пестроцвета мощ-

метки, на уровне поверхности материка. Форма

ностью до 6 см.

ямы в плане близка к окружности. Её диаметр

Сооружение №60 (рис. 18, 1). Обнаружено в

1,02 м, глубина от уровня материка 0,51 м. Стен-

кв. П.69, на глубине -135 -138 см от условного

ки сооружения вертикальные, дно ровное, слегка

нуля, на уровне поверхности материка. В плане

углублённое в центре.

форма ямы близка к округлой. Её диаметр 0,93 м,

Яма заполнена тёмно-серым мелкоструктур-

глубина от уровня материка 0,43 м. Стенки вер-

ным гумусированным суглинком. У стенок соору-

тикальные, плавно переходят в ровное, прогнутое

жения фиксировались клинья затёков пестроцвета.

в восточной части дно. Сооружение заполнено

Такой же пестроцвет в виде аморфных линз имелся

тёмно-серым оструктуренным гумусированным

в верхней и средней части заполнения. Около дна

суглинком. В верхней части заполнения фиксиро-

ямы он представлял собой сплошные прослойки

вались аморфные линзы ярко-жёлтого суглинка с

мощностью до 0,04 м. В сооружении обнаружены

примесью гумусированной почвы. Со средней ча-

фрагменты берцовой кости и зуба мелкого рогато-

сти заполнения и почти до дна этот пестроцвет за-

го скота и 2 неопределимые кости.

легал в виде прослоек. По краям заполнения ямы

Сооружение №58 (рис. 17, 7). Обнаружено в
кв. О.68, Н.68, на глубине -144 -148 см от нулевой отметки, на уровне поверхности материка. В

фиксировались клинья суглинка.
В сооружении обнаружены фаланга КРС и 2 неопределимые кости.

плане форма ямы близка к окружности. Диаметр

Сооружение №61 (рис. 18, 2). Сооружение

– 0,88 м, глубина от уровня материка -0,22 м. Вер-

обнаружено в кв. Н.62 на глубине -148 -156 см

тикальные стенки сооружения плавно переходят

от нулевой отметки в виде пятна неправильной

в ровное, слабо наклонное к югу дно. Заполнение

округлой формы диаметром около 60-65 см. Яма

– тёмно-серый гумусированный суглинок. В цен-

имела округлую в плане форму. Яма имеет вер-

тральной части сооружения на уровне фиксации в

тикальные стенки и ровное горизонтальное дно.

плане фиксировалось аморфное пятно пестроцве-

Её диаметр равнялся 0,64 м, глубина от уровня

та. Его размеры – не более 0,15×0,17 м, мощность

материка составляла 0,22 м. Глубина сооружения

до 2 см. Такой же пестроцвет в виде нечёткого кли-

– 0,23-0,25 м от уровня фиксации. Заполнение –

на прослеживался от южного края ямы в северном

тёмно-серый суглинок. На дне ямы зафиксирова-

направлении, с глубины -150 см от нулевой отмет-

на размытая прослойка пестроцветного суглинка.

ки. Мощность клина около 0,15 м, длина 0,55 м.

Верхняя граница прослойки вследствие размыто-

На разных уровнях и в разных частях ямы у стенок

сти нечёткая.

фиксировались небольшие затеки материкового
суглинка.
Сооружение №59 (рис. 17, 8). Обнаружено в

В заполнении сооружения встречены несколько мелких фрагментов сильно обожжённых костей
и три мелких фрагмента некальцинированных ко-
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стей.
Сооружение №63 (рис. 19, 1). Обнаружено в
кв. Р.63, 64 на уровне поверхности материка на глу-

ном заполнении ямы под линзой оранжевого прокала на глубине -164 см от 0, найдена бусина, изготовленная из пасты белого цвета (рис. 18, 5).

бине -97 -98 см от 0. В плане представляло собой

В основном гумусированном заполнении над

пятно округлой формы размерами 1,20×1,12 м.

золистой прослойкой, расположенной над дном

Стенки ямы наклонные, они образуют нечто вро-

ямы, на глубине -148 см от 0 был обнаружен ми-

де кругового подбоя и плавно переходят в ровное

ниатюрный лепной неорнаментированный сосудик

горизонтальное дно. Ко дну яма существенно рас-

(рис. 18, 6). Диаметр устья 4,5 см, максимальное

ширяется. Диаметр дна составляет 1,75 м. Глубина

расширение тулова 5,6 см, диаметр днища около

сооружения от уровня фиксации 1,38 м. Верхняя

4 см, высота 5,4 см.

часть заполнения однородная, состоит из тёмно-

Кроме того, в заполнении сооружения найдено

серого гумусированного суглинка. Нижняя поло-

2 фрагмента неорнаментированных стенок лепных

вина заполнения слоистая – тёмно-серый суглинок

сосудов, фрагмент диска-лепёшечницы имень-

чередуется с клиньями и сплошными прослойками

ковской культуры (рис. 18, 7), 6 костей животных.

жёлтой глины.

Среди костей – 1 фрагмент обгоревшей таранной

В заполнении на уровне дна найдено 3 фрагмента неорнаментированных стенок лепных со-

кости крупного рогатого скота и 5 неопределимых
экземпляров, из которых два были обгоревшими.

судов и 5 костей крупного рогатого скота (из них

Сооружение №65 (рис. 19, 2). Обнаружено в

одна пяточная, 2 фрагмента позвонков и фрагмент

кв. Т, У.84, 85 на уровне поверхности материка на

локтевой, а также одна неопределимая кость).

глубине -101 -107 см от условного нуля. В плане

Сооружение №64 (рис. 18, 3). Обнаружено

представляло собой пятно неправильно-округлой

в кв. Р, С.86 на уровне поверхности материка на

формы размерами 1,10×1,16 м. Стенки ямы на-

глубине -122 -124 см от условного нуля. В плане

клонные, плавно переходящие в слегка прогнутое

представляло собой пятно округлой формы диа-

дно, что придаёт сооружению форму, близкую к

метром 1,07 м. Стенки ямы слегка наклонные; юж-

котловидной. Глубина от уровня фиксации 0,30–

ный борт ямы имеет отрицательный угол наклона

0,24 м. Заполнение ямы состоит в основном из

(под стенку), северный – наоборот. Дно сооруже-

тёмно-серого гумусированного суглинка. По кра-

ния ровное, горизонтальное. Глубина от уровня

ям и в центре сооружения зафиксированы лин-

фиксации 0,62 м. Яма заполнена тёмно-серым гу-

зы более плотного по структуре и более светлого

мусированным суглинком. В сооружении зафикси-

суглинка серого цвета. Эти линзы расположены в

рована прослойка жёлто-оранжевой прокалённой

4–5 см над дном ямы и имеют толщину до 18 см.

глины, имеющая в профиле котлообразную форму

Кроме того, у краёв ямы и в её центре имелись

– «провисшая» от краёв ямы почти до дна. Мощ-

глинистые клинья и прослойки жёлто-оранжевого

ность прослойки 6–16 см. Над ней располагалась

цвета толщиной до 3–6 см, по глубине соответ-

золистая линза, неоднородная по структуре. Боль-

ствующие примерно середине заполнения и чуть

шая часть линзы состоит из серой золы; некоторые

ниже. В придонной части заполнения найдено 7

её фрагменты составлены из гумусированного зо-

неорнаментированных фрагментов стенок лепных

листого суглинка. Аналогичная по структуре про-

сосудов и фрагмент венчика сосуда VII группы ке-

слойка располагалась в 4 см выше дна ямы. Её тол-

рамики болгарского времени по классификации

щина – 4-6 см. В плане эта прослойка выглядела

Т. А. Хлебниковой. Кроме того, в заполнении со-

как округлое пятно диаметром 0,80 м

оружения обнаружены 72 кости. Из них 9 костей

В культурном слое непосредственно над сооружением обнаружено глиняное пряслице (рис. 18,
4). В яме, в восточной части сооружения, в основ-
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рыбы, неопределимых костей – 31 (в том числе
обгоревшие).
Сооружение №66 (рис. 19, 5). Обнаружено в
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кв. Т.91, 92 в культурном слое на глубине -88 см от

В сооружении на уровне дна чуть южнее углу-

условного нуля. В плане представляло собой пят-

бления №1 обнаружен плоский обломок белого

но почти правильной округлой формы диаметром

известняка. В заполнении найдено 25 фрагментов

0,84–0,85 м. В профиле выглядело как выпуклая с

неорнаментированных стенок лепных сосудов,

обеих сторон линза с максимальной мощностью

один фрагмент днища и одна неопределимая кость

в центре 0,28 м. Сооружение представляло собой

животного.

зольник, состоящий из мелкодисперсной золы с

Сооружение №67 (рис. 19, 3). Обнаружено в

небольшой примесью прокалённого суглинка свет-

кв. С.103 в культурном слое на глубине –131 см от

ло-серого цвета и очень мелких сажисто-углистых

условного нуля. В плане представляло собой пятно

включений. Зольник частично перекрывал соору-

неправильно-округлой формы диаметром 0,36 м.

жение №68 в северной его части, возможно, со-

Яма имела котлообразную форму. Максимальная

ставляя с ним один комплекс.

глубина от уровня фиксации 0,21 м. Заполнение

В заполнении найдены 2 фрагмента неорна-

однородное – серая зола вперемешку с гумусиро-

ментированных стенок лепных сосудов и фрагмент

ванным суглинком. В заполнении сооружения най-

днища. Кроме того, обнаружено 19 костей, в том

ден фрагмент венчика сосуда именьковской куль-

числе 1 фрагмент лучевой и 1 фрагмент локтевой

туры, а также 51 кость, в том числе 2 фрагмента

костей лошади, а также фрагмент бедренной кости

верхней челюсти и 37 фрагментов зубов свиньи, а

МРС. Неопределимых костей – 16 (из них 11 каль-

также 12 неопределимых костей.

цинированных).

Сооружение №69 (рис. 20, 1). Обнаружено в

Сооружение №68 (рис. 19, 4). Обнаружено в

кв. С.93, Т.93 на уровне поверхности материка на

кв. Т.91, 92 на уровне поверхности материка на

глубине 128–130 см от условного нуля. В плане

глубине -116 -120 см от условного нуля, частич-

представляло собой пятно овальной формы раз-

но под сооружением 66. Яма в плане имел фор-

мерами 1,12×0,92 м, длинная ось которого ори-

му, близкую к прямоугольнику со скруглёнными

ентирована по линии В–З. Стенки ямы неровные,

углами. Она была ориентирована длинной осью по

плавно переходящие в горизонтальное неровное

линии ССЗ–ЮЮВ. Размеры на уровне фиксации

дно; сооружение слегка расширяется в нижней ча-

1,78×0,88 м. Торцовые стенки ямы вертикальные,

сти. Глубина от уровня фиксации 0,56 м. Заполне-

боковые слегка наклонены, образуя небольшой

ние состоит из двух частей. Верхний слой в разрезе

подбой. Глубина от уровня фиксации 0,21–0,23 м.

имеет котловидный профиль. Его максимальная

Заполнение однородное – тёмно-серый гумусиро-

мощность в центре составляет 0,40 м. Слой сложен

ванный суглинок. У восточной стенки ямы просле-

из тёмно-серого гумусированного суглинка. Под

жены клинья пестроцвета.

ним расположен слой пестроцвета – смеси тёмно-

Рядом с западной и восточной стенками в дне
сооружения обнаружены два небольших углубле-

серого гумусированного и рыжего материкового
суглинка.

ния, примерно равноудалённых от торцов ямы,

К средней по глубине части верхнего слоя

с небольшим смещением к северу. Углубления

приурочены обнаруженные в яме находки. Они

условно округлой в плане формы. Диаметр углу-

концентрируются в центре сооружения, где обна-

бления №1 – 0,14 м, №2 – 0,12×0,16 м. Глубина

ружено 426 фрагментов неорнаментированных

от уровня дна ямы соответственно 0,10 и 0,08 м.

стенок лепных сосудов, не превышающих 3 см в

Углубление №2 слегка расширяется книзу. Запол-

диаметре. 45 фрагментов ошлакованы. Среди най-

нение обоих углублений соответствует основному

денных фрагментов встречены венчики и днища

заполнению сооружения. Возможно, описанные

сосудов именьковской культуры (рис. 20, 3–8).

углубления представляют собой следы от некоей

Исследование

столбовой конструкции.

керамики позволяет предположить, что в скопле-

морфологических

особенностей
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нии содержались фрагменты 5 сосудов. Кроме

яма уменьшается в размерах. Диаметр дна равнял-

фрагментов керамики были обнаружены обломок

ся 0,90 м. Глубина сооружения от уровня фиксации

сопла (рис. 20, 9), два глиняных пряслица (рис. 20,

в западной части составляет 0,48 м, в восточной

10–11) и фрагмент железного изделия (рис. 20,

0,34 м. Заполнение ямы состоит из двух частей.

12). Обнаружены также плоский окатанный камень

Верхняя часть в профиле представляет собой тём-

жёлтого цвета, небольшая известняковая плитка и

но-серый гумусированный суглинок, нижняя – тот

фрагмент лопатки собаки.

же суглинок, но с вкраплениями жёлтой глины.

Сооружение №70 (рис. 21, 1). Обнаружено в

В сооружении обнаружен фрагмент железного

кв. О.106, 107 на уровне поверхности материка на

изделия (рис. 21, 8). Изделие располагалось в верх-

глубине –159 см от условного нуля. В плане пред-

ней части заполнения в северо-восточной части

ставляло собой пятно округлой формы диаметром

ямы. Предмет представляет собой обломок стерж-

1,56 м. Глубина от уровня фиксации 0,56 м. Со-

ня длиной 4,0 см. Кроме того, найдено 5 стенок и

оружение имело котловидную форму – наклонные

1 венчик сосудов именьковской культуры.

стенки плавно переходили в скруглённое дно. За-

Сооружение №72 (рис. 20, 2). Обнаруже-

полнение – пестроцвет, чёрно-серый гумусиро-

но в кв. Т.101 на уровне поверхности материка

ванный суглинок вперемешку с жёлтой глиной. Не-

на глубине –104 см от условного нуля. В плане

посредственно на дне в центре ямы зафиксирована

имело неправильно-округлую форму размерами

тонкая (толщиной до 5 см) прослойка чёрного су-

1,08×1,12 м. Стенки ямы вертикальные, плавно пе-

глинка, обильно насыщенная древесными уголька-

реходящие в ровное горизонтальное дно. Глубина

ми. В плане эта прослойка выглядела как немного

от уровня фиксации 0,18 м. Заполнение однород-

вытянутое по оси С–Ю овальное пятно размерами

ное – тёмно-серый гумусированный суглинок.

0,80×0,60 м.

В заполнении сооружения найдены фрагмент

В сооружении обнаружен фрагмент костяного

стенки лепного сосуда, коленная чашечка КРС и

орудия (рис. 21, 2). Предмет располагался на по-

3 неопределимые кости (из них 2 кальцинирован-

верхности прослойки чёрного углистого суглин-

ные).

ка, в её южной части. Поверхности заполированы,

Сооружение №73 (рис. 21, 9). Обнаружено в

один конец изделия обточен в виде подтреуголь-

кв. О.107, О.108 на уровне поверхности матери-

ной лопаточки, другой конец обломан по сквозно-

ка на глубине -176 см от условного нуля. В плане

му отверстию, диаметр которого 0,5 см.

имело форму неправильного овала размерами

В заполнении сооружения найдено 43 фраг-

0,92×0,70 м. Стенки ямы наклонные, плавно пере-

мента сосудов именьковской культуры, в том чис-

ходящие в ровное горизонтальное дно. Глубина от

ле венчиков и днищ (рис. 21, 3–6). Найдены также

уровня фиксации 8 см. Заполнение – гумусиро-

кости (15 экз.): зуб и фрагмент фаланги крупного

ванный тёмно-серый суглинок.

рогатого скота, фрагмент берцовой кости лошади,

В сооружении в придонной части заполнения

2 фрагмента зубов свиньи, 1 кость рыбы и 9 не-

найдено 7 фрагментов стенок и 1 венчик лепного

определимых.

сосуда, относящиеся к именьковской культуре, а

Сооружение №71 (рис. 21, 7). Обнаружено в

также одна неопределимая кость животного.

кв. С, Т.97, 98 на уровне поверхности материка на

Сооружение №74 (рис. 22, 1). Обнаружено в

глубине -127 -137 см от условного нуля. В плане

кв. Т, У.102, 103 на уровне поверхности материка

имело округлую форму и размеры 1,35×1,15 м.

на глубине -110 -114 см от условного нуля. В плане

Длинной осью оно ориентировано по линии С–Ю.

представляло собой пятно неправильно-округлой

По центру с севера на юг сооружение нарушено

формы размерами 1,20×1,12 м. Стенки ямы вер-

траншеей кабеля. Стенки ямы наклонные, плавно

тикальные, плавно переходящие в ровное горизон-

переходящие в ровное горизонтальное дно. Книзу

тальное дно. Глубина от уровня фиксации 0,20 м.
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Заполнение однородное – суглинок тёмно-серого

стенки и ровное горизонтальное дно. Её диаметр

цвета с редкими вкраплениями жёлтого суглинка.

0,86 м, глубина от уровня фиксации 0,46 м. Запол-

В

придонной

части

заполнения

найдено

2 фрагмента стенок сосуда именьковской культу-

нение однородное, состоит из гумусированного
оструктуренного суглинка тёмно-серого цвета.

ры и 42 кости. Определены кости крупного рога-

В сооружении на уровне дна найдено 5 неорна-

того скота: пяточная, центральная кость заплюсны,

ментированных фрагментов лепной керамики, от-

фаланги 1 и 3, хвостовой позвонок, фрагмент хво-

носящихся c большой долей вероятности к имень-

стового позвонка. Кроме того, обнаружены кости

ковской культуре, и 2 неопределимые кости, одна

мелкого рогатого скота: фаланга – 1, а также сви-

из которых была обожжена.

ньи – 2 фрагмента нижней челюсти, лучевая, лок-

Сооружение №78 (рис. 22, 3). Обнаружено в

тевая, плечевая, фрагменты таза, позвонков, рёбер,

кв. У.83 на уровне поверхности материка на глу-

фаланга 1 от одной новорожденной особи. Найден

бине -108 см от условного нуля. В плане пред-

резец бобра. Из неопределённых костей 6 были

ставляло собой пятно округлой формы диаметром

обожжёнными.

1,10×1,07 м. Стенки ямы слегка наклонные, почти

Сооружение №75 (рис. 23, 1). Обнаружено в

вертикальные, дно горизонтальное, слегка про-

кв. Ф.101, Х.101 на уровне поверхности материка

гнутое в центре сооружения. Диаметр дна 1,05 м.

на глубине -78 -80 см от условного нуля. В плане

Глубина сооружения от уровня фиксации 0,33 м,

яма имела подпрямоугольную форму размерами

в центре 0,38 м. Заполнение состояло в основном

0,90×0,74 м. Стенки ямы практически вертикаль-

из тёмно-серого гумусированного суглинка с ред-

ные, со слабым наклоном – яма слегка уменьшает-

кими включениями рыжей глины. По краям ямы

ся книзу в размерах. Дно ровное, горизонтальное.

зафиксированы длинные клинья пестроцвета –

Максимальная глубина от уровня фиксации 14 см.

тёмно-серого суглинка вперемешку с материковой

Заполнение однородное – тёмно-серый гумусиро-

глиной. В центре заполнения с 0,10 м до 0,22 м от

ванный суглинок.

уровня материка встречены золистые линзы и про-

В заполнении сооружения найдено 18 фраг-

слойки.

ментов лепной керамики. Керамика именьковской

Непосредственно над дном ямы располагалась

культуры представлена двумя фрагментами дис-

прослойка вязкого суглинка, по структуре и цвету

ка-лепёшечницы (рис. 23, 2, 5), двумя венчиками

близкого материковому, но с обильными включе-

(рис. 23, 4, 6) и фрагментом миниатюрного сосу-

ниями золы, угольков и очень мелких кальциниро-

дика (рис. 23, 3). Также найдены фрагменты бол-

ванных костей. Крайняя степень кальцинирован-

гарской керамики, в том числе венчики и днище

ности последних позволяет предполагать, что зола

круговых сосудов (рис. 23, 7–9), днище лепного

в этой прослойке, возможно, представляет собой

сосуда (рис. 23, 10) и орнаментированная стенка

окончательно сожжённые кости. Описанная про-

(рис. 23, 11) В заполнении обнаружено 47 костей

слойка подстилалась чёрной гумусированной су-

животных: фрагменты черепа, 4 фрагмента нижней

глинистой прослойкой, перекрывавшей дно ямы.

челюсти (обгоревшие), фрагменты зубов, обгорев-

В северо-восточной части ямы, в верхней ча-

шие таранная, пяточная, фрагмент плюсны, мета-

сти заполнения обнаружено глиняное пряслице

подии, рога минимум от двух особей крупного ро-

(рис. 22, 4). Изделие имеет усечённо-бикониче-

гатого скота; обгоревший фрагмент таза лошади;

скую форму, диаметр по ребру 2,4 см, диаметр

обгоревшие фрагменты лопатки и берцовой кости

отверстия 0,9 см, высота 1,0 см. Цвет пряслица

мелкого рогатого скота. Не определено 29 костей.

– тёмно-коричневый. Кроме того, обнаружена

Сооружение №77 (рис. 22, 2). Обнаружено в

1 кость – фрагмент поясничного позвонка крупно-

кв. Ф.89 на уровне поверхности материка. Яма
имела округлую в плане форму, слегка наклонные

го рогатого скота.
Сооружение №80 (рис. 22, 5). Обнаружено в
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кв. Ф.84, Ф.85 на уровне поверхности материка

Восточная часть ямы пологая, западная оформле-

на глубине -88 -96 см от условного нуля. В плане

на в виде наклонной стенки. Максимальная глуби-

представляло собой пятно неправильно-округлой

на сооружения от уровня фиксации 12 см.

формы размерами 1,02×1,04 м. Стенки в вос-

Заполнение ямы представляло собой тёмно-

точной части ямы слегка наклонные. Стенка в за-

серый гумусированный суглинок, пронизанный

падной части ямы оформлена в виде небольшой

тонкими (мощностью до 3 см), изогнутыми про-

ступеньки или уступа. Переход ко дну плавный,

слойками жёлтого суглинка с примесью тёмно-

скруглённый. Дно слегка волнистое, имеет неболь-

серых гумусированных комочков. Эти прослойки

шой наклон с запада на восток. Глубина от уровня

располагались в верхней половине заполнения,

фиксации 0,34–0,32 м. Заполнение – тёмно-серый

рельефом в целом повторяя конфигурацию блюд-

гумусированный суглинок, пронизанный линзами,

цеобразного дна.

прослойками и клиньями жёлтой глины с вкраплениями тёмно-серой гумусированной почвы.
В придонной части сооружения обнаружено 50
неорнаментированных стенок, а также фрагменты

В сооружении обнаружено 14 костей (из которых 7 были неопределимыми), в том числе зубы
лошади и мелкого рогатого скота, фрагмент берцовой кости крупного рогатого скота.

днищ и венчиков (рис. 22, 6–7). Кроме того, найде-

Сооружение №84 (рис. 24, 1). Обнаружено в

ны фрагменты зуба, метаподии и фаланга лошади

кв. У.92, У.93, Ф.93 в результате зачистки материка

и 14 неопределимых костей.

на глубине -119 -120 см от условного нуля. В плане

Сооружение №82 (рис. 23, 12). Обнаружено

представляло собой пятно в форме неправильного

в кв. У.71, У.72, на уровне поверхности материка

эллипса размерами 0,81×0,57 м, ориентированно-

на глубине -92 см от нулевой отметки. Представ-

го длинной осью по линии ССВ–ЮЮЗ. В профиле

ляло собой яму, на уровне фиксации имевшую в

яма имела корытообразную форму с наклонными

плане неправильную округлую форму размерами

стенками, плавно переходящими в прогнутое кни-

0,69×0,63 м. Стенка ямы в западной части слегка

зу дно. Максимальная глубина от уровня фиксации

наклонная, в восточной – вертикальная. Макси-

в центре 0,2 м. Заполнение однородное – гумуси-

мальная глубина от уровня фиксации 0,20 м.

рованный тёмно-серый суглинок.

Основной вид заполнения – тёмно-серый гу-

В заполнении сооружения найдены 16 фраг-

мусированный суглинок. В верхней части запол-

ментов керамики именьковской культуры – стенки

нения фиксировалась чёрная сажистая линза с

и 2 венчика, один из которых орнаментирован по

вкраплениями мелких угольков, в плане выглядев-

краю вдавлениями (рис. 24, 2–3). Один фрагмент

шая в виде округлого, слегка вытянутого по линии

ошлакован. Кроме того, найдены 4 кости: фраг-

В–З пятна размерами 0,50×0,42 см. Максимальная

мент ребра КРС, 2 зуба лошади и 1 неопределимая

мощность этой линзы 4–5 см. В восточной части

кальцинированная.

ямы ближе к дну фиксировался клин жёлтой глины

Сооружение №86 (рис. 24, 4). Обнаружено в

неправильных в плане и профиле очертаний, при-

кв. У.94 на глубине –99 см от нулевой отметки в

мыкающий непосредственно к стенке.

культурном слое. Представляло собой пятно про-

В сооружении обнаружены 3 кости: позвонок
лошади и 2 неопределимые.

калённой почвы, имевшее в плане форму неправильного овала, вытянутого по линии С–Ю. Раз-

Сооружение №83 (рис. 23, 13). Обнаружено

меры пятна – 0,84×1,11 м. Разрез показал, что

в кв. С.105, С.106; Р105, Р.106 на уровне поверх-

сооружение имело в северной и южной частях

ности материка на глубине -102 см от условного

очень небольшую мощность, которая достигала

нуля. В плане представляло собой пятно непра-

2 см. В центре мощность прокалённого участка

вильно-округлой формы размерами 0,77×0,71 м.

увеличивалась и достигала 10 см. По краям ры-

Форма сооружения близка к блюдцеобразной.

же-красного прокала (в его западной и восточной
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частях) комочки обожжённой почвы были переме-

кв. Ф.85, Ф.86 в культурном слое на глубине -65 см

шаны с тёмно-серым гумусированным суглинком.

от условного нуля. В плане представляло собой

Сооружение №87 (рис. 23, 12). Обнаружено в

пятно округлой формы диаметром 0,38×0,41 м. В

кв. У.95 в культурном слое на глубине –86 см от

разрезе углубление имело котлообразную форму.

условного нуля. На уровне фиксации имело в пла-

Заполнение – светло-серая зола, за исключением

не круглую форму и диаметр 0,51 м. Представляло

северо-восточной части ямы, где к борту приле-

собой чашевидное в разрезе углубление. Макси-

гает небольшой участок прокалённого суглинка.

мальная глубина сооружения составляла 0,3 м от

Максимальная глубина сооружения от уровня фик-

уровня фиксации. Углубление было заполнено зо-

сации составляла 18 см. В заполнении сооружения

лой. В заполнении обнаружено 5 неопределимых

обнаружено 4 фрагмента неорнаментированных

кальцинированных костей и 6 фрагментов стенок

стенок лепного сосуда.

сосудов именьковской культуры.

Сооружение №91 (рис. 24, 7). Обнаружено в

Сооружение №88 (рис. 24, 5). Обнаружено в

кв. У.85, Ф.85 в результате зачистки культурного

кв. У.95 в культурном слое на глубине –82 см от

слоя на глубине -65 см от нулевой отметки. Пред-

условного нуля. На уровне фиксации имело в плане

ставляло собой вытянутое по линии З–В рыжее

округлую форму и размеры 0,46×0,48 м. Углубле-

пятно, имевшее очертания неправильного овала.

ние имело наклонные стенки и ровное дно. Разме-

Размеры пятна – 0,8×0,5 м. Разрез показал, что

ры у дна равнялись 0,34×0,32 м, глубина составля-

сооружение имело котлообразную форму. Мак-

ла 14 см от уровня фиксации. Сооружение было

симальная глубина от уровня фиксации 0,16 м. По

заполнено золой.

краям и дну ямы сооружение заполнено светло-се-

В заполнении на глубине от –84 см до –96 см

рым гумусированным суглинком, в котором встре-

обнаружено 65 мелких (размерами 1,5–2 см)

чались обильные включения комочков прокалён-

фрагментов лепной неорнаментированной ке-

ного суглинка кирпично-красного цвета. В центре

рамики именьковской культуры – развал сосуда

сооружения зафиксирована аморфная линза ры-

(рис. 24, 6). Кроме того, были найдены 5 неопре-

жего прокалённого суглинка мощностью до 9 см.

делимых костей, в том числе 3 кальцинированные.
Сооружение №89 (рис. 24, 8). Обнаружено в

Завершая описание сооружений, необходимо
отметить следующее.

кв. У.84, Ф.84, У.85, Ф.85 в культурном слое на глу-

В непосредственной близости от исследован-

бине –64 см от условного нуля. В плане представ-

ных ям отсутствовали какие-либо остатки жилых

ляло собой пятно овальной формы, вытянутое по

или хозяйственных построек именьковского вре-

линии СЗ–ЮВ, размерами 0,57×0,78 м. В разрезе

мени. Для исследованного участка нехарактерна

зольник имел чашеобразную форму; западный

насыщенность слоя результатами повседневной

борт более пологий, чем восточный. Заполнение –

жизнедеятельности – в частности, многочисленны-

светло-серая зола. Максимальная глубина соору-

ми фрагментами глиняной посуды, костями живот-

жения от уровня фиксации равнялась 11 см.

ных и т. п. В то же время выявлено много развалов

В заполнении найдено 16 неорнаментированных стенок и фрагмент венчика сосуда именьков-

сосудов, находившихся вне каких-либо построек
или хозяйственных ям.

ской культуры (рис. 24, 9). Кроме того, обнаруже-

Очевидно, что ямы, описание которых приве-

ны 40 костей, из которых 6 не удалось определить.

дено выше, не были связаны с хозяйственной де-

Определимые кости – фрагменты рога, нижней

ятельностью. Они отличаются от зернохранилищ,

челюсти, зубов, позвонка, пясти, плеча, фаланги 1,

погребов для хранения мясных и молочных про-

возможно, от одной особи крупного рогатого ско-

дуктов, а также приочажных и мусорных ям, харак-

та. Большинство костей обгоревшие.

терных для именьковских поселений.

Сооружение №90 (рис. 24, 10). Обнаружено в

Сооружения, открытые при раскопках памят-
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ника у с. Подгоры, представляли собой ямы, имев-

косточки. Эти косточки составляли, очевидно, со-

шие в плане разную форму: 64 были округлыми,

держимое сосуда. Можно предположить, что мел-

12 овальными, 11 прямоугольными, 4 неправиль-

кие кальцинированные косточки являются резуль-

ными. Диаметр округлых ям варьирует от 30 до

татом кремации умерших людей и последующего

180 см, но преобладают сооружения диаметром

помещения кремированных останков в ямы.

86–105 см. Глубина их разная – от 20 до 135 см от

В сооружениях, содержащих мелкие кальцини-

уровня поверхности материка. Стенки ям прямые

рованные косточки, встречены также кости живот-

или наклонные, плавно переходящие в дно, неко-

ных (крупного и мелкого рогатого скота, зайца) и

торые увеличивались в размерах у дна. Форма и

рыбы. Фрагменты костей животных, как правило,

размеры этих сооружений такие же, как у могиль-

достаточно крупные и чаще всего не подвергавши-

ных ям в именьковских могильниках (Матвеева,

еся воздействию огня. Лишь в одном сооружении

Мышкин, 2012. С. 89–90). Судя по наличию гумус-

(№51) были обнаружены 19 обгоревших неопреде-

ных и глинистых клиньев в заполнении, образо-

лимых фрагментов костей животных (из более чем

вавшихся в результате обвала или оплыва стенок,

50 обнаруженных экземпляров). Вещи не найдены

многие ямы какое-то время не были засыпанными,

лишь в двух из рассматриваемых сооружений. В

что возможно в том случае, если они имели какие-

остальных обнаружены такие предметы как гли-

либо лёгкие перекрытия, которые не сохранились.

няная бусина (рис. 10, 8), пряслица (рис. 16, 2; 22,

Наличие прослоек пестроцвета в заполнении ям

4), развалы или фрагменты сосудов (рис. 10, 3-5;

может быть объяснено, если рассматривать их как

15, 2-5, 6-7; 16, 6-11). Подобный состав находок

часть выкида, который укладывался на перекрытия

позволяет предполагать, что это заупокойное со-

и впоследствии проседал вниз.

провождение умерших людей. Сосуд в сооружении

Пестроцветные включения и прослойки в ямах
свидетельствуют о том, что сооружения имели
какие-то перекрытия и сверху засыпались в том
числе и материковым суглинком выкида.

51 может быть интерпретирован как вместилище
останков кремированного человека.
Кальцинированные кости встречены только в тех ямах, где представлена керамика имень-

Необходимо особо отметить сооружения №23

ковской культуры. Лишь в одном случае в яме с

и №39. В первом из них помимо черепа, рёбер, ко-

кальцинированными костями были представлены

стей ног и рук (?) ребёнка были найдены разва-

единичные фрагменты сосудов VII группы по клас-

лы двух сосудов, а также кости животных и рыбы

сификации Т. А. Хлебниковой (Матвеева, Мышкин,

(рис. 10, 2-5). В сооружении №39 (рис. 13, 2) обна-

2012. С. 89).

ружены кость ребёнка, умершего в младенческом

В большинстве ям мелкие кальцинирован-

возрасте, фрагменты глиняной посуды, керамиче-

ные кости не были найдены, но состав находок в

ские шлаки, кости крупного и мелкого рогатого

них тот же. Чаще всего это отдельные фрагменты

скота, свиньи, рыбы. Эти две ямы можно уверенно

керамики (иногда развалы сосудов) и/или кости

интерпретировать как погребения.

животных. Найдены также керамические и ме-

К числу погребений следует, вероятнее всего,

таллургические шлаки, железное кольцо (рис. 9,

отнести сооружения №24, 45, 49, 51, 52, 55, 61, 78

2), железная подвеска с многогранником на конце

(рис. 10, 6-8; 13, 10; 15, 1, 6-8; 16, 1-2, 5-11; 18, 2;

(рис. 12, 10), фрагменты тиглей (рис. 12, 12–13),

22, 3, 4). В придонной части заполнения или на дне

фрагмент костяного предмета (рис. 21, 2), обломок

этих ям обнаружены очень мелкие кальцинирован-

иглы, пряслица (рис. 18, 4; 20, 10–11), пастовая

ные фрагменты костей. Большой интерес вызывает

бусина (рис. 18, 5), коромысло весов и железный

сооружение №51. На его дне находился развал со-

предмет неизвестного назначения. Перечислен-

суда, а в почве, между верхней и нижней частями

ные предметы, за исключением коромысла весов

развала, были найдены мелкие кальцинированные

– болгарской вещи, относятся к именьковской

92

Могильник эпохи раннего средневековья у с. Подгоры на Самарской Луке
культуре (Матвеева, Мышкин, 2012. С. 89). Эти на-

болгарской посуды домонгольского периода. Ино-

ходки выглядят как погребальный инвентарь и на-

гда вместе с ними встречались лепные сосуды при-

путственная пища.

камско-приуральского типа домонгольского же

Несколько сооружений (№8, 28, 86, 91) с

периода, относящиеся к VII группе болгарской ке-

участками прокалённой почвы не содержали ка-

рамики по классификации Т. А. Хлебниковой (Мат-

ких-либо вещей. Они являются остатками кострищ

веева, Мышкин, 2012. С. 89).

(рис. 7, 2; 11, 28; 24, 4, 7).

Характер культурного слоя исследованного

Наиболее сложными для интерпретации явля-

участка, выявленных сооружений и их заполнения,

ются ямы (№1, 3–7, 9–15, 41,42, 46, 50, 58, 59),

особенности распространения и состав находок в

которые не содержали каких-либо вещей и костей

сооружениях и на пространстве между ними сви-

животных (рис. 6, 1, 3, 4; 7, 1, 3–8; 8, 14, 1, 3; 13,

детельствуют, что исследованный в 1999–2001 гг.

8–9; 14, 5, 6; 17, 7,8).

участок поселения Подгоры V представлял со-

Судя по находкам, ямы в большинстве своём

бой могильник и, вероятно, место ритуальных

были сооружены в середине I тыс. н.э. В 34 ямах

действий, совершавшихся в процессе и после по-

были обнаружены фрагменты только именьков-

гребения умерших. Функционирование этого мо-

ских сосудов. В 10 ямах найдены фрагменты леп-

гильника связано с населением, создавшим имень-

ных сосудов именьковской культуры и круговой

ковскую культуру эпохи раннего средневековья.
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Рис. 1. Подгоры V. Местонахождение памятника на карте Самарской области.
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Условные обозначения: а – раскоп 2000 г.; б – раскоп 1999 г.; в – раскоп 2001 г.; г – лиственный лес; д – обрыв; е грунтовая дорога; е – трасса проектируемой дороги; ж – ЛЭП; з – репер. Высотные отметки даны в
Балтийской системе высот.
Рис. 2. Подгоры V. Общий план памятника.
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Рис. 3. Подгоры V. План раскопа (северная часть).
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Рис. 4. Подгоры V. План раскопа (центральная часть).
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Условные обозначения к рис. 3-5: а – именьковская керамика, б – развалы сосудов, в – сооружения.
Рис. 5. Подгоры V. План раскопа (южная часть).
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Рис. 6. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 1; 2 – сооружение 2; 3 – сооружение 3; 4 – сооружение 4.
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Рис. 7. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 6; 2 – сооружение 8; 3 – сооружение 7; 4 – сооружение 11; 5 – сооружение 9; 6 – сооружение
10; 7 – сооружение 12; 8 – сооружение 13.
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Рис. 8. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 14; 2 – сооружение 16; 3 – сооружение 15; 4 – сооружение 17; 5 – сооружение 18; 6 – сооружение 19; 7 – фрагменты керамики из сооружения 19.
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Рис. 9. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 20; 2 – кольцо из соор. 20; 3-5 – фрагменты сосудов из соор. 20; 6-сооружение 21; 7- 16
фрагменты сосудов из сооружения 21 ( 2 – железо, 3-5, 7-16 – глина).
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Рис. 10. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 22; 2 – сооружение 23; 3-5 – фрагменты сосудов из соор. 23; 6 – сооружение 24; 7 – фрагмент
сосуда из соор. 24; 8 – бусина из сооружения 24; 9 – сооружение 25; 10 – сооружение 26 ( 3-5, 7-8 – глина).
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Рис. 11. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 27; 2 – сооружение 28; 3 – сооружение 30; 4 – сооружение 29; 5 – сооружение 31; 6 – сооружение 29; 7 – сооружение 34.
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Рис. 12. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 33; 2 – 7 – фрагменты сосудов из сооружения 33; 8 – сооружение 35; 9 – фрагменты сосуда
из сооружения 35; 10 – подвеска из сооружения 35; 11 – сооружение 37; 12- 13 – фрагменты тиглей из сооружения 37 ( 2 – 8, 12, 13 – глина, 10 – железо).
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Рис. 13. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 38; 2 – сооружение 39; 3 -сооружение 40; 4 – 7 – фрагменты сосудов из сооружения 40; 8 –
сооружение 41; 9 – сооружение 42; 10 – сооружение 45.
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Рис. 14. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 43; 2 – 4 фрагменты сосудов из сооружения 43; 5 – сооружение 46; 6 – сооружение 50; 7 –
сооружение 44; 8 – сооружение 48; 9-10 – фрагменты сосудов из сооружения 48 (2-4, 9-10 – глина).
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Рис. 15. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 49; 2–5 – фрагменты сосудов из сооружения 49; 6-7 – фрагменты сосудов и сосуд из сооружения 51; 8 – сооружение 51 (6, 7, 9 – глина).
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Рис. 16. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 52; 2 – пряслице из сооружения 52; 3 – сооружение 54; 4 – сооружение 53; 5 – сооружение
55; 6-11 – фрагменты сосудов из сооружения 55 (2, 6-11 – глина).
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Рис. 17. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 56; 2–5 – фрагменты сосудов из сооружения 56; 6 – сооружение 57; 7 – сооружение 58; 8 –
сооружение 59.
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Рис. 18. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 60; 2 – сооружение 61; 3 – сооружение 64; 4 – пряслице, 5 – бусина, 6 – миниатюрный сосудик, 7 – фрагмент керамики из сооружения 64 (4, 6, 7 – глина, 5 – стекло).
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Рис. 19. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 63; 2 – сооружение 65; 3 – сооружение 67; 4 – сооружение 68; 5 – сооружение 66.
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Рис. 20. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 69; 2 – сооружение 72; 3 – 12 – находки из сооружения 69 (3- 9 -фрагменты сосудов, 10-11 –
пряслица, 12 – фрагмент предмета); 13 – фрагменты сосуда из сооружения 72 (3-11,13 – глина, 12 – железо).
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Рис. 21. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 70; 2 – костяной предмет из сооружения 70; 3 – 6 фрагменты глиняных сосудов из сооружения 70; 7 – сооружение 71; 8 – железный предмет из сооружения 71; 9- сооружение 73.
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Рис. 22. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 74; 2 – сооружение 77; 3- сооружение 78; 4 – пряслице из сооружения 78; 5 – сооружение
80; 6 – 7 – фрагменты сосуда из сооружения 80 (4, 6, 7 – глина).
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Рис. 23. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 75; 2 – 11 – фрагменты глиняных сосудов из сооружения 75; 12 – сооружение 82: 13 –сооружение 83; 14 –сооружение 87.
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Рис. 24. Подгоры V. Сооружения.
1 – сооружение 84; 2 – 3 – фрагменты сосудов из сооружения 84; 4- сооружение 86; 5 – сооружение 88; 6
– развал сосуда из сооружения 88; 7 – сооружение 91; 8 –сооружение 89; 8 – сооружение 89; 9 – фрагмент
сосуда из сооружения 89; 10 – сооружение 90 (2-3, 6, 9 – глина).
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Условные обозначения к рис. 6–24:
а – темно-серый гумусированный суглинок; б – светло-серый слабогумусированный суглинок; в – оранжево-серый суглинок; г – материк; д – жёлто-оранжевый суглинок; е – фрагменты керамики; ж – чёрный
гумусированный суглинок с примесью материкового суглинка; з – кости человека, животных; и – золистая
почва; к – сажистые или, угольные прослойки; л – обожженный, прокалённый буровато-серый суглинок; м –
прокалённый суглинок; н – супесь с незначительными включениями золы; о – зона распространения мелких
кальцинированных костей; п – материковый суглинок с золой и костями; р – жёлтая супесь; с – зона распространения мелких угольков; т – обожженный суглинок; у – заполнение траншеи кабельной; ф – оранжевый
суглинок с примесью гумуса; х – куски известняка; ц – палевый суглинок; ч – дерево; ш – индивидуальные
находки; щ – уголи; э – кальцинированные кости.
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КАРМАЛИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ
Кармалинское городище на Самарской Луке

Экспедицией 1922 г. на городище было зало-

является ярким памятником раннего железного

жено три шурфа. Первый располагался в одной из

века и средневековья на территории Среднего По-

ям и показал наличие культурного слоя мощностью

волжья. Самым важным результатом исследований

4 штыка. На 2-4 штыках, в слое чернозема, были

Кармалинского городища, вне всякого сомнения,

найдены неорнаментированные фрагменты кера-

стала находка в 1984 году клада серебряных саса-

мики (кроме «одного бережка с чеканом по краю»),

нидских монет и украшений. Результаты раскопок

«круглая бронзовая пластина с дырочкой в центре»

1984-85 гг. были опубликованы в специальной ста-

и угольки. Второй и третий шурфы были заложены

тье (Матвеева, Морозов, 1991). Целью предприня-

в центральной части памятника и около северного

той публикации было введение в научный оборот

вала, к западу от въезда. Находки в этих шурфах

наиболее ярких, уникальных материалов – прежде

были сосредоточены в верхних слоях и представ-

всего, монетного клада. Это оттеснило на второй

лены керамикой, костями животных и обломком

план целый ряд интересных особенностей архео-

костяного наконечника стрелы (Гольмстен, 1922).

логического комплекса Кармалинского городища,

Материалы разведок В. В. Гольмстен частично

которые имеют самостоятельное значение. Насто-

хранятся в фондах СОИКМ им. П. В. Алабина (кол-

ящая работа призвана в какой-то мере восполнить

лекция №159) (рис. 10). Керамический материал

этот пробел.

коллекции паредставлен 1 фрагментом венчика и

История изучения

6 фрагментами стенок сосудов (рис. 10, 2-6). Со-

Кармалинское городище было впервые ис-

хранился в том числе и фрагмент костяного на-

следовано экспедицией В. В. Гольмстен в 1922 г.

конечника стрелы. Он имеет ромбическое сечение

Маршрут экспедиции пролегал по местам, упоми-

размером 1,7×0,7 см в месте наибольшего расши-

навшимся В. Н. Поливановым, но в случае получе-

рения. Длина сохранившейся части 4 см. Подоб-

ния от местного населения новых сведений о древ-

ные наконечники являются типичными для культур

них памятниках В. В. Гольмстен также обследовала

лесной зоны. Ближайшую аналогию наконечнику

и их. При осмотре городища в с. Сосновый Соло-

можно указать в материалах Карлинского I селища

нец участники экспедиции узнали от служащего в

(Сташенков, 2010а. С. 122. Рис. 5, 10).

бывшем имении кн. Долгорукого о существовании
городища в лесу у д. Кармалы.
Согласно описанию, составленному В. В. Гольмстен, городище располагалось между двух отро-

Впоследствии В. В. Гольмстен отнесла Кармалинское городище к группе памятников с керамикой V типа и выделила его как наиболее тщательно
укреплённое (Гольмстен, 1925. С. 12).

гов оврага, по дну которых текли ручьи. Холм, на

После длительного перерыва планомерные ар-

котором расположено городище, порос по скло-

хеологические исследования на Самарской Луке

нам молодым лесом, площадка городища оста-

возобновились в конце 1960-х гг. в связи с откры-

валась открытой. Было прослежено наличие двух

тием Куйбышевского госуниверситета и началом

рядов валов и проездов с северо-западной и юго-

работ Средневолжской археологической экспеди-

западной сторон. Площадка городища была по-

ции под руководством Г. И. Матвеевой. В 1969 г.

крыта многочисленными котлообразными ямами,

отряд экспедиции, возглавляемый И. Б. Василье-

некоторые из которых располагались на верхнем

вым, осмотрел значительную часть памятников,

валу по бокам от северного въезда.

на которых в свое время работала В. В. Гольмстен.

1
2

Работа подготовлена при поддержке РГНФ №12-01-00121а.
Работа подготовлена при поддержке РГНФ №12-11-63004а(р).

119

А. В. Богачев, Л. А. Вязов, В. В. Гасилин, В. Н. Мышкин, Д. В. Серых
Были проведены исследования и в окрестностях

монеты, Леша, увидев монеты, стремглав вы-

с. Кармалы. В ходе работ было выявлено Карма-

скочил из ямы и завопил от радости. Его вопль

линское селище, расположенное южнее села, снят

подхватил Олег. По их признанию, они орали так,

его план и заложен шурф. Само городище И. Б. Ва-

что, вероятно, было слышно в деревне» (Матвее-

сильевым осмотрено не было, но на основании

ва, 1998б. С. 72-73).

данных В. В. Гольмстен Г. И. Матвеева включила

Поскольку два автора настоящей публикации

его (вместе с вновь открытым селищем) в список

(А. В. Богачёв и В. Н. Мышкин) были непосред-

именьковских памятников Самарской Луки (Мат-

ственными участниками той экспедиции, прово-

веева, 1975. С. 106).

димой Г. И. Матвеевой на Самарской Луке в 1984

Исследования Кармалинского селища были

году, мы сочли возможным внести некоторые

продолжены в 1976 г. Н. П. Салугиной, которая

добавления в событийную линию, переданную

вскрыла 32 кв. м культурного слоя и одну хозяй-

Г. И. Матвеевой достаточно точно.

ственную яму. Находки на селище представлены

В июле 1984 года основные работы экспеди-

керамикой и двумя пряслицами усечённо-бикони-

ция Самарского (в то время Куйбышевского) го-

ческой формы (Салугина, 1977).

сударственного университета под руководством

В 1984 г. отряд Средневолжской экспедиции

Г. И. Матвеевой вела на городище Лбище. Там же

заложил на Кармалинском городище раскоп пло-

(собственно на территории городища) находился

щадью 24 кв. м. Несмотря на небольшую площадь

и лагерь экспедиции. Раскопами руководили лабо-

раскопа исследования дали неожиданно яркие ре-

рант археологической лаборатории университета

зультаты. В одной из хозяйственных ям (сооруже-

В. Н. Мышкин, а также выпускники истфака 1984

ние 1) был найден клад предметов из драгоценных

года О. В. Кириченко и А. В. Богачёв. Параллельно

металлов, включавший семь сасанидских драхм.

велись разведочные работы, целью которых был

Вот как это событие описывает Г. И. Матвеева

поиск могильника, синхронного времени функци-

в своей автобиографической книге «Экспедиции в

онирования городища. Заметим, что на тот момент

прошлое: записки археолога» (Матвеева, 1998б):

у всех перечисленных выше исследователей уже

«Площадь раскопа была невелика, поэтому
жилищ не обнаружено, но было вскрыто несколь-

был опыт археологических исследований по персональным Открытым листам.

ко хозяйственных ям. Все они за исключением од-

Когда работа на раскопах городища Лбище

ной были расчищены, и большая часть участни-

близилась к завершению и высвободилось до-

ков раскопок покинула городище и уехала в город,

статочное количество студентов, Г. И. Матвеева

оставив докапывать последнюю яму Олега Кири-

приняла решение исследовать Кармалинское го-

ченко и Алексея Богачёва. Они, не торопясь, из-

родище. Выбрать на заросшем лесом городище

влекли чернозем, заполнявший яму, и вниматель-

близ села Кармалы площадку и разбить раскоп

но просматривали его. Сначала находок не было,

было поручено В. Н. Мышкину. А собственно ис-

но у самого дна они увидели три сосуда… Каза-

следовательские работы проводились под руко-

лось, что все находки уже исчерпаны, но вдруг

водством А. В. Богачёва. Как было отмечено в от-

Алексей, работавший в яме, выбросил на отвал

чете Г. И. Матвеевой, в раскопках приняли участие

вместе с землей какой-то предмет. Олег схва-

О. В. Кириченко, а также студенты Д. Литвинов,

тил его и понял, что это согнутая вдвое сере-

К. Дайбов, А. Еремин, В. Кузина, О. Беленцова и

бряная пластина, внутри которой были какие-то

Е. Борю (Матвеева, 1985. С. 2).

металлические диски. Олегу показалось, что это

Ввиду того, что работы на Самарской Луке

какая-то детская игрушка типа погремушки. Но

были «свёрнуты» Г. И. Матвеевой в полном смысле

стоило ему чуть очистить находку, как он понял,

слова стремительно (нужно было выезжать в Улья-

что внутри согнутой пластины были серебряные

новскую область на раскопки разрушающегося

120

Кармалинское городище
городища Старая Майна), доисследовать соору-

Первый ров пересекает мыс в направлении с

жения на Кармалинском городище было поручено

юго-востока на северо-запад в 50 м к северо-вос-

О. В. Кириченко и А. В. Богачёву. Все чертежные

току от площадки городища. Длина рва составляет

работы, а также описание слоев, сооружений и на-

около 30 м, ширина – 5 м, глубина – 0,8-0,9 м. В

ходок по результатам раскопок 1984 года (квадра-

середине мыса оставлен проезд через ров.

ты 1-6) выполнялись А. В. Богачёвым.

В 40 м к юго-востоку от первого рва распо-

В 1985 г. работы на городище были продолже-

ложен второй ров, также пересекающий мыс в

ны, но в очень незначительном объеме: к раскопу

направлении с юго-востока на северо-запад. Его

1984 г. с юга были прирезаны ещё 12 кв. м. В пу-

длина – 42 м, ширина – 6-7 м, глубина – 1-1,5 м. В

бликации 1991 года Г. И. Матвеевой опубликован

середине также имеется проезд.

план раскопа, на котором показано девять квадра-

Сразу за рвом начинается первый оборони-

тов (Матвеева, Морозов, 1991. Рис. 2). К сожале-

тельный вал городища. Он окружает всю площадку

нию, у авторов настоящей публикации нет никаких

мыса, на которой расположен памятник. Вал пере-

сведений о «прирезанных» к раскопу в 1985 г. трёх

крывает мыс с напольной стороны, его протяжен-

квадратах (Матвеева, Морозов, 1991. Рис. 4).

ность в северо-западной части городища составля-

В дальнейшем городище периодически осма-

ет 70 м. Затем вал тянется на юго-восток на 150 м,

тривалось специалистами без проведения зем-

огибает мыс и возвращается к началу. Высота вала

ляных работ. В 2012 г. В. Н. Мышкиным был снят

в северо-западной части составляет 1,6 м, в юго-

план городища, публикуемый в настоящей статье

западной – 0,7 м. Проездов в вале не обнаружива-

(рис. 2). В 2013 г. городище было осмотрено авто-

ется.

рами статьи.

Сразу за валом начинается ещё один ров, опо-

Расположение и оборонительная система

ясывающий площадку городища по кольцу. Его

Кармалинского городища. Кармалинское городи-

глубина с напольной стороны составляет около

ще расположено на юге центральной части Самар-

1,7 м, в других частях – около 1 м. Через ров про-

ской Луки, в месте её наибольшего расширения

ходят три проезда. Два из них, небольшие, пересе-

в меридианальном направлении. Для этой части

кают ров в юго-восточной и юго-западной частях

Луки характерен лесостепной ландшафт с глубо-

памятника, а третий – с напольной стороны. Этот

кими долинами древних оврагов и увалистыми во-

проезд наиболее широкий, до 3 м в поперечнике.

доразделами. Крупнейшими элементами рельефа

Он пересекает ров под небольшим углом, справа

являются три древние овражистые долины: Бру-

налево, так, чтобы нападающие, пересекающие

сянская, Аскульская и Винновская.

ров, вынуждены были повернуться к основному

Кармалинское городище (рис. 1; 2) расположено в верховьях правого отрога Аскульского ов-

валу городища правым боком, не защищенным
щитом (рис. 4).

рага. Городище занимает площадку мыса между

Второй, основной оборонительный вал горо-

двумя небольшими отрогами, вытянутыми в на-

дища также опоясывает площадку по кольцу. С

правлении с северо-запада на юго-восток. Мыс

напольной стороны он возвышается над дном рва

имеет вытянуто-овальную форму, склоны его от-

на 10 м, а над площадкой городища – на 1-1,2 м.

носительно пологие. Высота мыса над ложем юго-

В юго-западной части высота этого вала составля-

западного оврага составляет 15 м, северо-восточ-

ет 0,8 м. Через вал имеется два проезда. Первый

ного – не превышает 10 м. Площадка мыса плавно

расположен в северо-восточной части, напротив

понижается в направлении с северо-запада на юго-

проезда через ров. Здесь вал понижается на 0,5 м

восток.

(рис. 3). На верхушке вала непосредственно около

Городище защищено сложной системой укреплений, состоящей из трёх рвов и двух валов.

проезда находится глубокая западина диаметром
около 4 м и глубиной около 1 м. Возможно, она
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является следом какого-то надвратного строения.

ских памятников. В общей сложности в регионе

Рядом расположены ещё две западины несколь-

известно 96 городищ 2-3 четверти I тыс. н.э. От-

ко меньшего размера. Второй проезд находится в

носительно оборонительных систем 13 городищ в

юго-восточной части памятника, там, где склоны

силу разрушений или недостаточности разведоч-

мыса наименее круты. Он прорезает вал полно-

ных данных нельзя сказать ничего определённого,

стью. Ширина проезда – около 2 м.

у 83 городищ укрепления сохранились и изучены

Площадка городища, защищенная основным

в достаточной степени, чтобы отнести их к тому

валом, имеет овальную форму, размеры её внутри

или иному типу на основании внешнего облика.

линии вала составляют 110×37 м. Вся площадка

Подавляющее большинство из них (73 памятника)

поросла лиственным лесом и кустарником. Под

представляют собой типичные мысовые городища,

завалами из старых деревьев угадываются неров-

укреплённые валами и рвами с напольной сторо-

ности поверхности городища, изобилующей раз-

ны. Можно выделить шишкообразные (31 памят-

норазмерными ямами и западинами. Поверхность

ник), кокошникообразные (17) и дугообразные (25,

городища задернована, осыпи не прослеживаются.

из них у 9 – двойная, а ещё у 2 – тройная линия

В настоящее время городище разрушается только

валов) валы (табл. 1, рис. 5).

деятельностью кладоискателей, от которой оста-

Иная система укреплений, представляющая

лись многочисленные характерные ямки неболь-

собой полукольцевой вал, защищающий площадку

шого размера.

памятника с трёх сторон, зафиксирована на Таш-

Культурный слой на памятнике имеется толь-

кирменьском I городище в Предкамье. Судя по

ко в пределах, ограниченных вторым, основным

описаниям, такая же оборонительная система и на

валом. С напольной стороны от валов слой не за-

Старомокшинском городище в долине р. Б. Суль-

фиксирован, несмотря на проведенную шурфовку.

ча.

В северной части городища на площадке между

Таким образом, для средневолжских городищ

вторым и третьим рвами В. Н. Мышкиным в 2012 г.

второй-третьей четверти I тыс. н.э. характерны

было заложено два шурфа. Они продемонстриро-

достаточно простые укрепления, в большинстве

вали следующую стратиграфию:

случаев представленные шишкообразными или

1. Дерн. Серовато-чёрный гумусированный суглинок мощностью 16-18 см.
2. Бурый суглинок, насыщенный солями, мощностью 20-32 см.
3. Материк – коричневый суглинок, зафиксированный на глубине 36-50 см.

кокошникообразными валами.
Система укреплений, сравнимая по сложности с Кармалинской, зафиксирована на 8 городищах. К ним относятся 4 памятника на Самарской
Луке (городища Лбище, Переволокское, Стенькин
Городок и собственно Кармалинское), по одно-

Шурфы, заложенные на перешейке к северо-

му – в Закамье (Девичий городок) (Старостин,

западу от первого рва снаружи городища, так-

1967), Заволжье (Урнякское городище) (Халикова,

же продемонстрировали отсутствие культурных

1961), Предволжье (Большетарханское городище)

остатков. Стратиграфия их сходна с вышеописан-

(Старостин, 1967) и Посурье (городище Ош-Пандо

ными.

Моргинское) (Степанов, 1948. С. 35). Эти городи-

Можно сделать вывод, что территория, примы-

ща отличает наличие сложных фортификационных

кавшая с напольной стороны к оборонительным

земляных сооружений, включающих несколько ва-

сооружениям, и площадка между рвами не исполь-

лов и рвов, эскарпированные края оврагов, следы

зовались создателями крепости для каких-либо

башен и т.п.

целей, не связанных с защитой городища.

Среди этих памятников наибольшую близость

Оборонительные сооружения Кармалинского

к Кармалинскому обнаруживает городище Стень-

городища очень своеобразны для средневолж-

кин Городок у с. Большая Рязань, расположенное
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на расстоянии 12,5 км к северо-западу от Карма-

Северо-западный ров имеет ширину око-

линского городища. Впервые упомянутое В. Н. По-

ло 25 м и глубину около 6-7 м. Ров по диагонали

ливановым (Поливанов, 1900), городище было об-

пересекается останцем, представляющим собой

следовано в 1920-е годы. В. В. Гольмстен, в 1954 г.

проход с одной площадки городища на другую.

Н. В. Трубниковой (Трубникова, 1960). В 2007 г.

Ширина останца составляет 5-6 м, он полого под-

авторами статьи был снят план городища и сде-

нимается к северо-западному углу площадки 2

лано его подробное описание, приводимое здесь.

(рис. 7-8).

Считаем возможным разместить здесь ранее не

Площадка 2 имеет вытянутую форму вытя-

опубликованные сведения об этом памятнике в ка-

нутого восьмиугольника размерами 110×45 м. В

честве аналогии.

древности эта часть городища была, по-видимому,

Городище Стенькин Городок расположено

со всех сторон окружена валом, в настоящее вре-

в лесу в окрестностях с. Большая Рязань, между

мя вал в северо-западной части осыпался. Длина

двумя отрогами начинающегося оврага, на возвы-

осыпавшегося участка составляет около 30 м. Пло-

шенном мысу, вытянутом в направлении запад-се-

щадка 2 наиболее укреплена с северо-западной

веро-запад – восток-юго-восток на 500 м. Отроги

стороны, то есть со стороны площадки 1 городи-

оврага, ограничивающие мыс, имеют глубину до

ща. Высота вала в этой части составляет 4 м над

20 м и ширину до 50 м; северный отрог является

уровнем площадки и около 9 м – со дна рва, при

водоносным, по его дну течет ручей. Площадка го-

ширине вала около 15 м. В северной части севе-

родища занимает юго-восточную часть мыса, кро-

ро-западного вала со стороны рва имеется уступ,

ме самой его оконечности. Оборонительными соо-

непосредственно примыкающий к северному краю

ружениями городище делится на две части (рис. 6).

вала и проходу на площадку, возможно, являвший-

Площадка 1 имеет размеры 50×40 м, слегка

ся местом для оборонительной башни. Вал, защи-

понижается в направлении с северо-запада на юго-

щающий площадку 2 со стороны оврагов, имеет

восток. Поверхность площадки покрыта лесом и

высоту с внутренней стороны до 2 м, а с внешней

изрыта ямами (не менее пяти). Оборонительные

отвесно обрывается в отроги оврага глубиной до

сооружения расположены только с северо-запад-

20 м. С юго-восточной стороны площадки 2 в валу

ной стороны и представлены валом и рвом. Ров

имеется проход шириной 3 м. Поверхность пло-

пересекает мыс между двумя отрогами оврага в

щадки 2 плавно понижается в направлении на юго-

направлении с северо-северо-востока на юго-юго-

восток. Она покрыта лесом, во многих местах на-

запад, имеет глубину около 3 м и ширину около

рушена ямами (более 15).

10 м. Вал возвышается над площадкой 1 городища

Юго-восточный ров, отделяющий площад-

на 2,5 м, его ширина составляет до 12 м, в южной

ку городища от края мыса, имеет глубину около

части вала имеется проезд. В южной части вал за-

9 м от уровня площадки 2 и ширину около 15 м.

гибается в направлении на юго-восток, а в север-

Оконечность мыса подтреугольной формы имеет

ной – на северо-запад.

размеры 15×15 м. В обнажениях почвы на оконеч-

Северо-восточный край площадки отвесно обрывается в ров, защищающий вторую площадку. В

ности мыса обнаружены маленькие кусочки обожженной глины.

юго-восточном углу первой площадки начинается

Таким образом, городище Стенькин Городок

пологий спуск в ров – проход на вторую площадку.

представляет собой памятник со сложной обо-

Площадка 2 защищена сложной системой обо-

ронительной системой, близкой по конструкции

ронительных сооружений, состоящей из северо-

к укреплениям Кармалинского городища. К числу

западного рва, отделяющего вторую площадку от

признаков, сближающих эти памятники, следует

первой; вала, окружающего площадку со всех сто-

отнести:

рон, и юго-восточного рва, отделяющего край мыса.

1) мысовое расположение;
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2) наличие круговой системы земляных оборонительных сооружений;
3) наличие двух проходов на площадку, расположенных в противоположных по длинной оси

рва. На всякий случай к северо-западу от основных
укреплений строители Кармалинского городища
все же прорыли ещё один ров, служащий дополнительным препятствием для нападающих.

городища частях, причём вход, расположенный с

Следует отметить и ещё один аспект. Оборо-

напольной стороны, имеет сложную конструкцию,

нительные сооружения Стенькиного Городка вы-

а противоположный сделан в виде простого про-

глядят более аккуратными в исполнении и позво-

езда, прорезающего вал до основания;

ляют более точно проследить авторский замысел.

4) выполнение входа на городище с напольной

Площадка, на которой расположено это городище,

стороны в виде тропы, пересекающей основной

была лучше подготовлена перед началом работ,

ров справа налево;

поверхность и склоны мыса выровнены. Вал име-

5) наличие на верхушке вала, в месте входа на

ет более правильную форму, изгибаясь под углом

городище с напольной стороны, округлого углу-

и образуя прямые участки. Оконечность мыса пе-

бления диаметром 3-4 м, предположительно –

ререзана глубоким рвом, параллельным рву с на-

следа от проездной башни;

польной стороны.

6) наличие с внутренней стороны основного

Напротив, оборонительные сооружения Кар-

вала перпендикулярно отходящих от него отрогов,

малинского городища, являясь тождественными с

вероятно являющихся следами примыкавших к

ними по сути и не менее трудоемкими по испол-

валу строений.

нению, производят впечатление вторичного под-

Имеются и различия в оборонительной систе-

ражания.

ме описываемых городищ. На Стенькином Городке

Не противоречит предложенной аналогии и

присутствует вторая площадка – предградье, так-

керамический материал, собранный в 2007 г. на

же защищенная валом и рвом. Напротив, на Карма-

Стенькином Городке в осыпи, образовавшейся в

линском городище по склонам мыса и с напольной

результате обрушения части вала.

стороны построена вторая оборонительная линия

Из шести фрагментов, собранных в осыпи, был

из ещё одного вала и рва. По сути дела, оба вариан-

склеен развал миниатюрного глиняного лепного

та преследуют одну и ту же цель – создать допол-

горшочка. Размеры сосуда: высота 9,0 см, диаметр

нительную линию защиты и реализовать идею диа-

по венчику 6,2 см, наибольший диаметр тулова

гональной тропы через ров с напольной стороны,

8,7 см; диаметр дна около 5,4 см. Толщина сте-

вынуждающей нападающих пересекать его справа

нок 0,5-0,7 см. Венчик горшочка тонкий, прямой,

налево. Отличия в оборонительных системах вы-

сверху закруглён. Венчик в некоторых местах ор-

званы разницей в топографических условиях. Мыс,

наментирован поперечными насечками. В одном

на котором расположен Стенькин Городок, воз-

месте на переходе шейки в тулово имеется около

вышается над ложем оврага на 15-20 м и имеет

10 небольших насечек (ногтевых вдавлений), рас-

крутые склоны, что делает ненужным их допол-

положенных бессистемно (рис. 9, 1). Горшок нахо-

нительное укрепление. Напротив, Кармалинское

дит аналогии среди материалов городища Лбище,

городище расположено на высоте всего 5-10 м

датируемого Г. И. Матвеевой IV в. н.э. (Матвеева,

над ложем оврага, причём имеет пологие склоны,

1998а. Рис. 2; Матвеева, 2003. Рис. 15).

чем и вызвано создание второй линии укреплений.

Кроме того, в осыпи было собрано ещё 5 фраг-

Однако эта дополнительная линия сделалась бы

ментов лепной керамики. Из них один фрагмент

бессмысленной при наличии второй площадки у

орнаментирован рядами ногтевых вдавлений, что

городища. Поэтому строители расположили тро-

позволяет датировать его ранним железным веком

пу через ров непосредственно между двумя вала-

(рис. 9, 2). Таким образом, на основании подъём-

ми, а не между площадками, и сократили ширину

ного материала Стенькин Городок можно датиро-
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вать не позднее середины I тыс. н.э.

количество золы. В нем встречались кости живот-

Сходство оборонительных систем позволя-

ных, фрагменты сосудов именьковской культуры,

ет предположить, что городища Кармалинское

найдена железная пластинка от панциря. На дне

и Стенькин Городок построены очень близким в

прослежена прослойка обугленного дерева мощ-

культурном отношении населением. Особенности

ностью 0,1-0,2 м, видимо, стенки и дно ямы были

керамического материала Стенькиного Городка

облицованы деревом. На дне ямы было скопление

позволяют думать, что он занимает более раннюю

фрагментов сосудов культуры и целый небольшой

хронологическую позицию по отношению к Кар-

сосудик горшковидной формы. В сосуде и рядом

малинскому городищу.

с ним находились обугленные зерна злаков. Рядом

Исследования Кармалинского городища в

с сосудом лежал разбитый на части диск жернова.

1984-85 гг. Раскоп I. Исследования 1984-85 гг.

В северо-западном секторе на уровне прослойки

на Кармалинском городище велись в два этапа. В

сгоревшего дерева найден клад, состоящий из 6

1984 г. на городище, как было указано выше, был

серебряных монет – сасанидских драхм, вложен-

заложен раскоп площадью 24 кв. м. В ходе работ

ных в трубочку, свёрнутую из серебряной пластин-

1984 г. были выявлены и расчищены сооружения

ки. Рядом с трубочкой находилась шейная гривна

1-4 и частично – 5. В 1985 г. была проведена до-

(…), перегнутая несколько раз» (Матвеева, Моро-

полнительная экспедиция, в ходе которой к рас-

зов, 1991. С. 172-173). Кроме монет в серебряную

копу были прирезаны кв. 7-9 и частично доиссле-

трубочку был вложен наконечник ремня. В отчете

довано сооружение 5. Чертежей этих квадратов не

отмечено, что «возможно все вещи лежали в дере-

сохранилось, за исключением схемы расположе-

вянной коробке – т.к. около них сохранились ку-

ния сооружений, опубликованной в статье 1991 г.

сочки дерева» (Матвеева, 1985). В 15 см от клада

(Матвеева, Морозов, 1991. Рис. 2).

лежала ещё одна серебряная драхма. На дне ямы

Раскоп был заложен в северной половине площадки городища. Площадка памятника в этом месте неровная, перепады высот достигают 35 см.

найдены развалы двух плоскодонных сосудов и два
пряслица.
Обращает на себя внимание исключительная

Глубина раскопа на памятнике составила при-

близость обстоятельств обнаружения Кармалин-

мерно 50-60 см. Исследователями на городище

ского клада и находки клада на городище Троицкий

было выделено три стратиграфических слоя: 1)

Урай (Старостин, 1977). В обоих случаях сасанид-

чёрный гумус, пронизанный корнями растений,

ские монеты находились на дне хозяйственной ямы,

мощностью 10-20 см; 2) гумусированный сугли-

в которой также были обнаружены обугленные зер-

нок тёмно-серого цвета мощностью 40-65 см; 3)

на, развалы сосудов. В обоих случаях в непосред-

материк – жёлтая глина (Матвеева, Морозов, 1991.

ственной близости от монет были найдены камен-

С. 172).

ные жернова.

После снятия культурного слоя было выявлено

Сооружение 2 – круглая яма диаметром 88 см,

5 сооружений, углубленных в материк. Описание

глубиной 10 см, содержащая фрагменты керамики.

сооружений мы приводим здесь на основании от-

Сооружение 3 – круглая яма диаметром 1,2 м,

чета о работах 1984 г. (Матвеева, 1985) и публика-

с вертикальными стенками и ровным дном. В се-

ции 1991 г. (Матвеева, Морозов, 1991).

веро-западной стенке ямы была вырыта ниша ши-

Сооружение 1 «представляет собой яму, кру-

риной 60 см. Глубина ниши в стенке 40 см. Дно её

глую в плане, расширяющуюся книзу. Диаметр

на 32 см ниже дна ямы. В заполнении ямы и ниши

ямы на уровне материка 1,68 см, диаметр дна

встречались зола, угли, именьковская керамика и

1,9 см. Глубина ямы 0,76 см. Дно ровное, плоское.

кости.

Заполнение состояло из тёмно-серой гумусиро-

Сооружение 4 – круглая яма диаметром 1,5 м,

ванной супеси, содержащей угли и небольшое

глубиной 1,06 м, с наклонными стенками, сужа-
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ющимися ко дну. Дно ровное, плоское, диаме-

ществлялась хозяйственная деятельность – такое

тром 1,2 м. В заполнении – угли, зола, фрагменты

предположение хорошо согласуется с наличием

именьковской керамики.

клада в сооружении 1.

Сооружение 5 – круглая яма глубиной 25 см,

Судя по имеющимся данным, часть ям, изучен-

диаметром более 1 м, со слегка наклонными стен-

ных в пределах раскопа, практически не содержала

ками и ровным дном. В заполнении найдены фраг-

находок, за исключением незначительного количе-

менты именьковской керамики. Сооружение было

ства фрагментов керамики именьковской культу-

частично исследовано в 1984 г., частично в 1985 г.

ры.

(Матвеева, Морозов, 1991).

Вещевой материал. Исследования Кармалин-

Остеологические материалы из сооружения 5

ского городища в 1984-85 гг. позволили получить

сопровождаются пояснением, что они происходят

небольшую, но исключительно яркую коллекцию

«из-под материковой прослойки». Среди этих ма-

вещевых материалов. Вещевой материал, также,

териалов выявлены, в частности, часть скелета мо-

как и керамика, сосредоточен на нескольких участ-

лодого зайца, а также кости посткраниального ске-

ках раскопа: кв. 4-5, кв. 8-9, в ямах 1 и 5.

лета ребенка 1-2 лет. Также встречены единичные

Находки из культурного слоя представлены

фрагменты костей других домашних и диких видов

шестью пряслицами, амулетом, изготовленным из

животных. Скудность имеющейся в отчетной до-

клыка медведя, железным ножом с выгнутым лез-

кументации информации не позволяет однозначно

вием, точильным камнем и фрагментом рога лося

интерпретировать находки как ритуальный ком-

со следами обработки.

плекс. Следует, однако, отметить, что захоронения

Пряслица. Все пряслица, найденные в культур-

детей на территории поселений не являются ис-

ном слое памятника, имеют усечённо-бикониче-

ключительным случаем для именьковской культу-

скую форму. Размеры пряслиц довольно крупные:

ры. Кости детей найдены при раскопках городищ

найденное на кв. 4 на уровне первого штыка имеет

Ош-Пандо и Старая Майна, селище Ош-Пандо-

диаметр 3,2 см и высоту 2 см при диаметре отвер-

Нерь.

стия 1 см (рис. 14, 1); на кв. 5 на уровне третье-

Сооружение 6 – круглая яма диаметром
1,24 см, глубиной 30 см.
Сооружение 7 – круглая яма диаметром 1,2 м,
глубиной 26 см.
Сооружение 8 – яма в плане трапециевидной

го штыка – 3,4×1,8 при диаметре отверстия 1 см
(рис. 14, 2). Несколько меньше пряслице с кв. 9,
шт. 3: его размеры 2,8×1,4 при диаметре отверстия
1 см (рис. 14, 4). Пряслица Кармалинского городища типичны для именьковских древностей.

формы, длина северо-восточной стенки 1,5 м, юго-

Нож. Небольшой нож оригинальной формы,

западной 1,82 м, ширина 1,6 м, глубина 20-25 см.

с выгнутым наружу лезвием найден на кв. 9 на

В средней части ямы были найдены 13 известняко-

уровне 3 штыка (рис. 14, 5). Размеры лезвия ножа

вых камней и фрагменты именьковской керамики.

4×0,8 см, рабочая грань лезвия находится на его

Сооружение 9 – яма глубиной 29 см, исследо-

внешней, выпуклой стороне. При публикации ма-

ванная лишь частично (Матвеева, Морозов, 1991.

териалов исследования Кармалинского городища

С. 173).

нож был ошибочно интерпретирован как серп и

Керамический материал неравномерно рас-

отнесён к городецкой культуре (Матвеева, Моро-

пределён по площади раскопа. Отмечается его

зов, 1991. С. 174). Такое объяснение было бы воз-

концентрация на двух участках: кв. 4-5 и кв. 8-9, на

можно, если бы заточена была внутренняя, а не

уровне 3 штыка. Сосуды, фрагменты которых были

внешняя сторона ножа. Скорее всего, нож пред-

найдены на этих участках, поддаются частичной

ставляет собой какой-то специфический инстру-

реконструкции. Возможно, что здесь располага-

мент. Аналогии ножу авторам неизвестны.

лись какие-то наземные постройки, в которых осу-

126

Клык медведя был найден на кв. 8 на уровне 4

Кармалинское городище
штыка. Верхняя часть клыка обломана. Длина со-

могильника Ливенцовский VII в Степном Подонье

хранившейся части составляет 4,4 см (рис. 14, 11).

(Безуглов, Ильюков, 2007. С. 45. Рис. 6). Важно

Клык, вероятно, служил амулетом – обереги из

отметить, что в составе этого комплекса наряду с

клыков животных достаточно часто встречаются

другими находками обнаружен наконечник ремня

на памятниках именьковской культуры (Матвеева,

«коробочкой», близкий найденному в составе кла-

2003. С. 148. Рис. 25, 11-12).

да, описанного ниже. Комплекс кургана 35 датиро-

Височная подвеска с четырнадцатигранником. Предмет отсутствует в составе коллекции. Со-

ван авторами в рамках второй половины VI в. (Безуглов, Ильюков, 2007. С. 36, 47. Рис. 8, 11).

гласно публикации, представляет собой «железное

Керамический предмет неопределённой фор-

(вероятно, опечатка – подобные предметы изго-

мы (рис. 18, 2) размером 3,5×2,6 см представля-

тавливались из цветных металлов – авт.) височное

ет собой кусочек обожженной глины со следами

кольцо с многогранником на одном конце» (Матве-

разминания пальцами. Вероятно, данный предмет

ева, Морозов, 1991. С. 174).

представляет собой отходы производства, случай-

Точильный камень (рис. 13, 1) размером

но подвергшиеся обжигу вместе с сосудами.
Керамический комплекс сооружения 1 пред-

9,7×4×2 см со следами сильной сработанности в
средней части найден на кв. 4 на уровне 1 штыка.
Рог лося со следами обработки (рис. 13, 2) найден на кв. 5 на уровне 1 штыка.

ставлен серией горшковидных сосудов, фрагментами двух дисков-лепёшечниц и венчиком чашевидной миски (рис. 18, 3-6; 17, 1-5).

Находки из сооружений. Находки присут-

Горшки из сооружения 1 представлены тре-

ствуют в двух сооружениях, исследованных на

мя полностью реконструированными сосудами

Кармалинском городище: сооружении 1 и яме 5.

небольших размеров (рис. 17, 3-5), двумя фраг-

Комплекс находок в сооружении 1. В состав

ментами частично реконструированных сосудов

комплекса входят железная панцирная пластина,

небольших размеров (рис. 18, 5-6), фрагментом

керамические сосуды, неопределённый керамиче-

верхней части крупного сосуда-зерновика (рис. 18,

ский предмет, а также два фрагмента известняко-

4).

вого жернова и клад изделий из драгоценных металлов.

Небольшие горшковидные сосуды близки по
форме. Они имеют относительно высокие прямые

Железная пластина имеет размеры 5×2,5 см

вертикальные или слегка отогнутые наружу шейки,

(рис. 18, 1). Пластина имеет трапециевидную

округлобокое тулово с выраженными плечиками

форму, сужающуюся книзу. Широкое основание

и сравнительно небольшое по диаметру дно. По-

пластины имело четко выраженные углы (один из

верхность одного из сосудов (диаметр по венчику

которых обломан), узкое основание имело закру-

10 см, наибольшего расширения – 14 см, дна –

глённые углы. В пластине имеются четыре отвер-

8 см, высота сосуда – 15 см) обработана лощени-

стия, по два в средней части каждой из длинных

ем (рис. 17, 3), остальные горшки имеют шерохо-

сторон. Возможно, ещё одно отверстие имелось

ватую поверхность.

в обломанной широкой части пластины. Поверх-

Крупный сосуд-зерновик (рис. 18, 4) имеет ди-

ность изделия ровная. Пластина является частью

аметр венчика около 34 см, округлобокое тулово

доспеха и может относиться к панцирю или шле-

с хорошо выраженными плечиками. Шейка сосуда

му, тип которого на основании имеющихся данных

прямая, слегка отогнутая наружу.

определить затруднительно. В середине I тысяче-

Фрагменты дисков-лепёшечниц (рис. 17, 1-2)

летия металлические панцири были достаточно

снабжены невысокими бортиками по краю. Поверх-

широко распространены в степной зоне Евразии.

ность дисков покрыта точечными вдавлениями.

В качестве близкой аналогии предмету можно ука-

Судя по сохранившимся фрагментам, диски имели

зать на находки панцирных пластин в кургане 35

относительно большой диаметр, не менее 35 см.
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Миска чашевидной формы представлена един-

фрагментами керамики, обугленным зерном, на-

ственным фрагментом венчика (рис. 18, 3). Тулово

конечниками стрел и фрагментами жерновов. Они

миски округлобокое, верхний край слегка загнут

относятся к правлению Пероза (457-483) и Кавада

вовнутрь. Диаметр миски по верхнему краю со-

(488-497) (Старостин, 1977. С. 37). Состав находок

ставляет 14 см.

из ямы и её глубина позволяют определить её как

В целом керамический комплекс сооружения 1

погреб, впоследствии замусоренный.

является типичным для развитого этапа именьков-

Ещё одна монета V в., относящаяся к прав-

ской культуры и может считаться эталонным для

лению Варахрана V (421-439 гг.), происходит с

именьковских древностей VI в.

поверхности Именьковского I селища в Нижнем

Клад изделий из драгоценных металлов. Клад

Предкамье (Морозов, 2005. С. 83).

включает в себя 9 предметов: шесть серебряных

Характеризуя особенности обнаружения са-

иранских драхм, шейную гривну и наконечник

санидских драхм на именьковских памятниках,

ремня, а также серебряную пластину, согнутую

В. Ю. Морозов отметил отсутствие на монетах

в трубочку. В 15 см от места обнаружения клада

отверстий и краткий период запаздывания этих

была найдена ещё одна, седьмая монета, которая

монет в Поволжье. Этот факт, по его мнению, об-

составляет с кладом единый комплекс.

условлен характером использования монет имень-

Сасанидские драхмы отличаются хорошей со-

ковским населением, которое не применяло их

хранностью, не имеют серьезных повреждений (от-

непосредственно в качестве украшений, а рассма-

верстий, петелек для подвешивания и др.) (рис. 16).

тривало как источник драгоценного сырья. Соот-

Их определение приводим здесь по В. Ю. Морозо-

ветственно, именьковские ювелиры стремились

ву: «Три драхмы правления Кавада (488-497, 499-

в относительно короткие сроки превратить бес-

531 годы), в 32, 37 и 40-й годы правления, т.е. в 519,

полезное для них изделие в украшения (Морозов,

524, 527 годах. Четыре драхмы чеканены в 8, 11 и

1998. С. 379).

15-й годы правления Хосрова I (531-579 гг.), т.е. в

Тот же исследователь указывает, что истоком

538, 541, 545 годах. Таким образом, чеканка всех

проникновения сасанидских монет в Поволжье в

входящих в состав клада монет осуществлялась

V-VII веках являлось иранское Закавказье (Моро-

в течение 26 лет. Самая поздняя из них относит-

зов, 1996. С. 150). На основании анализа условий

ся к 545 году» (Матвеева, Морозов, 1991. С. 176).

находок монет он делает вывод о непосредствен-

Опубликовавшие Кармалинский клад исследова-

ном участии в торговле по Волжскому пути иран-

тели отметили: «есть основания предполагать, что

ских или закавказских купцов. Торговля, следо-

клад зарыт не позднее середины VI в.» (Матвеева,

вательно, имела прямой характер без чьего-либо

Морозов, 1991. С. 176). Сегодня, по прошествии

посредничества (Морозов, 1996. С. 159).

более чем 20 лет после первой публикации клада,

Шейная гривна, пластинчатая, серповидная,

эта дата представляется авторам настоящей статьи

изготовлена из сплава с содержанием серебра и

достаточно точной.

меди (рис. 15, 3). Внешний диаметр изделия 15 см.

Клад на Кармалинском городище – не един-

В центральной части гривна раскована до плоско-

ственная находка сасанидских монет на именьков-

го состояния (толщина гривны в этой части менее

ском поселении (рис. 26). С трёх именьковских па-

0,1 см, ширина около 1 см). В сечении гривна имеет

мятников происходят находки в общей сложности

слегка выпуклую наружу форму. К концам гривны

10 монет. Все они представляют собой сасанид-

пластина сужается и на концах имеет круглое сече-

ские драхмы, чеканенные в V-VI вв. н.э.

ние диаметром 0,2 см. Застежка гривны выполне-

Две сасанидские драхмы были обнаружены

на в виде крючков. Один из концов гривны согнут

при раскопках городища Троицкий Урай I (Нижнее

в древности внутрь, вероятно, для уменьшения её

Предкамье) в хозяйственной яме 8 вместе с золой,

размера. Длина загнутой части составляет 6 см.
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Внутренний диаметр гривны составляет 13 см, в то

трубочки с внешней стороны на пластину напая-

время как в первоначальном виде составлял около

ны полоски из того же металла шириной 0,3 см. С

15 см. По внешнему краю гривна украшена пуан-

одной стороны напайка сохранилась практически

сонным точечным орнаментом, выпуклым с лице-

полностью, а с другой стороны трубочка была об-

вой стороны. Некоторые точки пробиты насквозь.

резана под углом около 45° Вероятно, первона-

По середине гривны прочерчена неровная линия,

чально трубочка служила оковкой рукояти ножа

также выпуклая с внешней стороны и создающая

или кинжала. Г. И. Матвеева предположила, что

эффект объема.

трубочка могла использоваться как перстень (Мат-

Входящая в состав Кармалинского клада шей-

веева, 2003. С. 49). Вероятно, таким действительно

ная гривна не имеет точных аналогов. К приве-

могло быть вторичное использование пластины. О

денному Г. И. Матвеевой списку близких по фор-

том, что первоначально пластина служила оков-

ме украшений (Матвеева, Морозов, 1991. С. 175),

кой, недвусмысленно свидетельствуют пробитые

можно добавить ряд изделий Верх-Саинского мо-

отверстия по краю пластины. Использование око-

гильника (Голдина, Водолаго, 1990. Табл. XLIII, 38-

вок рукоятей ножей и кинжалов неоднократно

39) и отметить, что в Прикамье подобные гривны

фиксировалось в рязано-окских древностях, од-

на сегодняшнем уровне знаний датируются в пре-

нако наличия специально напаянных пластин по

делах VI в. (Голдина, Перевозчикова, 2012. Рис. 13,

краю, придающих дополнительный объем и проч-

6). Ещё одна группа аналогий обнаруживается в

ность изделию, там не отмечалось. Точных анало-

могильниках волжских финнов: Армиевском (п.

гий пластина не имеет.

147, п. 237), Мл. Селиксенском (п. 20) (Полесских,

Наконечник ремня типа «коробочка» длиной

1979. С. 18), Безводнинском (п. 130, п. 77) (Крас-

7 см, шириной 2 см состоит из четырёх конструк-

нов, 1980. С. 201. Рис. 26, 2, 3), Никитинском (п. 1,

тивных элементов: лицевой и задней пластин,

п. 9, п. 15) (Воронина и др., 2005. С. 32. Рис. 15, 3).

скрепляющего их шпенька, а также квадратного

Необходимо подчеркнуть, что среди упомянутых

в сечении прута, проложенного между ними по

эекземпляров есть и орнаментированные пуан-

внешнему краю (рис. 15, 2).

сонным орнаментом. И. Р. Ахмедов указывает, что

Г. И. Матвеева, публикуя наконечник из карма-

появление серповидных пластинчатых гривен в ря-

линского клада, подобрала ему определённое чис-

зано-окских комплексах относится к началу VI в.

ло аналогичных артефактов из погребальных ком-

(Ахмедов, 2007. С. 150). Авторы публикации Ни-

плексов Прикамья, Приуралья и Северного Кавказа

китинского могильника прослеживают эволюцию

V–VI вв. (Матвеева, Морозов, 1991. С. 176).

серповидных гривен от плоских в сечении и узких

В монографии А. В. Богачёва, посвященной

по ширине к экземплярам с выраженным ребром

анализу поясной гарнитуры Среднего Поволжья

жёсткости по продольной линии, датируя этот

IV–VIII вв., отмечается, что подобного рода на-

процесс VI в. (Воронина и др., 2005. С. 69). На кар-

конечники появляются в материалах новоселков-

малинской гривне ребро жёсткости едва намечено,

ской стадии эволюции поясной гарнитуры, то есть

что позволяет отнести её к переходным вариантам.

не ранее середины VI в. (Богачёв, 1992. С. 155).

Серебряная пластина длиной 8 см и шири-

Значительная выборка восточноевропейских ком-

ной 4,4 см согнута в трубочку диаметром 2,8 см

плексов VI в. с пряжками предгеральдических

(рис. 15, 1). В крае имеются отверстия, вероятно, от

форм, содержащих, в том числе и наконечники-

гвоздиков, крепивших пластину к основе. На стыке

«коробочки», была представлена А. В. Богачёвым в

краев пластины с внутренней стороны на один из

специальной работе (Богачёв, 2010. Табл. I, 8, 15,

них напаяна полоска шириной 0,5 см прямоуголь-

151, 153; Рис. 3, 13).

ной формы, вероятно, для того чтобы гвоздики при

Опубликовавшие

креплении не разорвали края пластины. По краям

материалы

погребения

552 Варнинского могильника И. О. Гавритухин и
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А. Г. Иванов отметили, что «наконечники ремней

части 1,3 см). Аналогичный фрагмент был обнару-

«коробочкой» распространены весьма широко

жен на кв. 3 на уровне 1 штыка.

хронологически (по крайней мере в рамках от се-

Следует отдельно упомянуть депаспортизи-

редины VI в. до середины или конца VII в.) и терри-

рованную находку фрагмента ремня, хранящуюся

ториально (по крайней мере от Центральной Евро-

в составе коллекции с Кармалинского городища

пы до Южной Сибири). Тенденция их эволюции на

и, вероятно, происходящую из раскопок 1985 г.

разных территориях довольно существенно отли-

(рис. 14, 10). Фрагмент представляет собой часть

чается, а локальные серии в рамках всего массива

поясного ремня, изготовленного из полосы тонкой

пока не изучены с желаемой полнотой» (Гавриту-

(ок. 1 мм) кожи шириной 3 см, сложенной вдвое

хин, Иванов, 1999. С. 114).

по продольной оси. На обеих поверхностях ремня

Отметим, что находки наконечников такого

отпечатался след от бронзового полукруглого в

типа крайне немногочисленны. Скажем, в опубли-

плане щитка-обоймы с тремя сквозными гвоздика-

кованных материалах яркой, насыщенной наход-

ми-заклепками по краю. Такие щитки были частью

ками разного рода украшений, бартымской стадии

трёхсоставных пряжек в IV–VI вв. и практически не

(конец VI – VII в.) неволинской культуры известен

встречались в более позднее время (Богачёв, 1992.

лишь один наконечник-«коробочка» (Голдина,

С. 152-155), что позволяет датировать находку не

Водолаго, 1990. Табл. XXXIII, 20; Голдина, 2012.

позднее конца VI века.

Рис. 3, 9).

Керамика. В коллекции, происходящей из рас-

Находки в сооружении 5 представлены фраг-

копок Кармалинского городища в 1984-85 гг., на-

ментом панцирной пластины, ножом и фрагмен-

считывается 922 фрагмента керамики и 3 сосуда.

том керамического сосуда с орнаментом.

Эти фрагменты относятся к нескольким эпохам.

Нож черешкового типа плохой сохранности,

Керамика раннего железного века пред-

кончик лезвия обломан, сохранившаяся часть лез-

ставлена 4 фрагментами венчиков и 3 фрагмен-

вия имеет длину 4 см, черешок 3,5 см, переход от

тами стенок, украшенных отпечатками рогожного

черешка к лезвию оформлен в виде треугольно-

штампа (рис. 12). Венчики принадлежат слабо-

го выступа (рис. 14, 6). В публикации материалов

профилированным сосудам, они прямые, расши-

Кармалинского городища нож отнесён к городец-

ряющиеся кверху, уплощённые. На большинстве

кому периоду существования памятника (Матве-

венчиков имеются отпечатки рогожного штампа

ева, Морозов, 1991. С. 174). На наш взгляд, такая

по верхнему краю. Форма и размеры сосудов не

интерпретация недостаточно обоснована. Форма

поддаются реконструкции из-за высокой степени

ножа вполне характерна для именьковского вре-

фрагментированности материала. Керамика, укра-

мени.

шенная рогожными отпечатками, относится к го-

Железная пластина (размеры сохранившейся
части 2×2×0,2 см) имеет следы отверстия для при-

родецкой культуре и маркирует первый этап освоения площадки городища древними обитателями.

крепления к доспеху (рис. 14, 7). Пластина анало-

Единственным фрагментом стенки представ-

гична найденной в сооружении 1 (см. выше). Веро-

лен сосуд, украшенный беспорядочными то-

ятно, обе пластины имеют общее происхождение.

чечными вдавлениями (рис. 19, 9). В составе

Фрагмент керамики (рис. 14, 3) имеет разме-

теста сосуда визуально прослеживается дресва.

ры 2,5×2,5 см. Внешняя поверхность фрагмента

Подобные сосуды известны на территории Баш-

орнаментирована двумя продольными прочер-

кирии, в бахмутинской культуре, но встречаются и

ченными линиями, одна из которых пересечена

на именьковских памятниках, отражая восточное

рядом насечек. С обратной стороны поверхность

направление культурных связей именьковского

фрагмента сколота, что делает его бесформенным

населения. Ближайшие аналогии можно указать

в сечении (максимальная толщина сохранившейся

на Тетюшском II городище (Руденко, 2010. С. 148,
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рис. 84).

В той же части раскопа найден венчик ещё од-

Немногочисленными, но достаточно вырази-

ного зерновика, диаметром 31 см, покрытый орна-

тельными фрагментами сосудов представлены на

ментом по краю (рис. 25, 2). Шейка сосуда высо-

Кармалинском городище материалы последней

кая, прямая, вертикальная.

четверти I тыс. н.э. К этому периоду относят-

Ещё два фрагмента верхних частей двух зерно-

ся фрагменты стенок и придонных частей сосудов,

виков были найдены на кв. 4 и 5 на уровне 3 шты-

изготовленных с применением гончарного круга

ка (рис. 21, 1-2). Оба сосуда имели высокие шей-

(рис. 12, 1-2, 5-8, 10), венчик лепного горшка, укра-

ки, один – отогнутую наружу, а другой – прямую,

шенный защипами по краю (рис. 12, 4), и фрагмент

расширяющуюся кверху. Тулова у зерновиков

стенки амфоры (рис. 12, 3). Подобные материалы

округлобокие, плечики хорошо выражены. Венчик

известны в ближайших окрестностях Кармалин-

одного из них украшен орнаментом по верхнему

ского городища на Кармалинском, Севрюкаевском

краю (рис. 21, 1).

II и Малорязанском VII селищах, а также на других
поселениях западной части Самарской Луки (Ста-

Ещё один зерновик был найден в заполнении
сооружения 1, он был описан выше (рис. 18, 4).

шенков, 2010б). Они могут быть датированы VIII-

Сосуды небольших размеров представлены

IX вв. и связаны с группами оседлого населения

тремя полностью реконструированными экзем-

Среднего Поволжья хазарского времени.

плярами из сооружения 1 и частично реконстру-

Наконец, единичными фрагментами представ-

ированными верхними частями ещё девяти таких

лены материалы эпохи Волжской Болгарии

горшков (рис. 18, 5-6; 22, 2,6, 9-10; 23, 2-3; 25, 1).

(стенка сосуда с вертикальным полосчатым лоще-

К этому виду сосудов относятся горшки, диа-

нием) (рис. 22, 13) и XVIII-XIX вв. (венчик и стенки круговых сосудов).

метр венчика которых не превышает 25 см.
Среди сосудов небольших размеров встреча-

Основная масса керамики относится к имень-

ются горшки, поверхность которых тщательно за-

ковской культуре середины I тыс. н.э. К этому

глажена (рис. 22, 2) или даже залощена (рис. 22, 7).

комплексу можно отнести 898 фрагментов и 3 со-

В составе формовочных масс таких сосудов преоб-

суда. В составе именьковского набора посуды при-

ладает мелкий шамот. Вся имеющаяся в коллекции

сутствует три основных вида сосудов: горшки, ми-

лощеная керамика принадлежит двум сосудам:

ски и диски-лепёшечницы.

горшку из сооружения 1 и небольшому горшочку

Горшки. По размерам и функциональному на-

(диаметр венчика 7 см), фрагменты которого были

значению выделяется несколько видов горшко-

найдены в культурном слое, на кв. 1 на уровне 3

видных сосудов – зерновики, сосуды небольших

штыка (рис. 22, 7).

размеров и миниатюрные сосудики.
В коллекции из раскопок Кармалинского городища представлены фрагменты пяти частично

Остальные сосуды имеют шероховатую поверхность из-за высокой примеси шамота крупных
размеров в составе формовочных масс.

реконструируемых зерновиков. Это крупные сосу-

Как и для зерновиков, для небольших сосудов

ды с шероховатой поверхностью, диаметр венчика

характерны округлобокое тулово и относительно

которых колеблется около 30 см. Удалось рекон-

высокая шейка.

струировать верхнюю и нижнюю части крупного

Миниатюрные сосуды. Эта категория представ-

зерновика, фрагменты которого были обнаружены

лена дном одного сосудика (рис. 22, 1). Сохранив-

на кв. 8, 9 на уровне 3-4 штыков (рис. 24, 1). Сосуд

шейся части недостаточно для получения пред-

имел очень высокую, прямую, расширяющуюся

ставления о его форме.

кверху шейку, резко переходящую в плечо. Диа-

Миски. В коллекции имеется 10 фрагментов

метр сосуда по венчику составляет 23 см, а по дну

(1%) от двух мисок. Оба сосуда относятся к мискам

– 15 см.

чашевидной формы. Этот вид сосудов представ-
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лен фрагментом венчика из заполнения сооруже-

тация сосудов по краю венчика. Таким способом

ния 1 (рис. 18, 3) и ещё одним сосудом, профиль

украшены около 11% всех имеющихся в коллекции

которого удалось реконструировать полностью.

фрагментов венчиков.

Этот сосуд был найден на кв. 7 на уровне 3 шты-

6. Ассортимент форм мискообразных сосудов

ка. Он представляет собой открытую чашу, стенки

крайне беден, преобладают миски чашевидной

которой плавно расширяются непосредственно

формы.

от уровня дна (рис. 23, 1). Диаметр дна чаши со-

7. Диски-лепёшечницы имеют значительный

ставляет 11 см, диаметр венчика – 20 см, высота –

(около 40 см) диаметр, снабжены небольшими

15 см. Толщина стенок миски составляет 0,8-1 см.

бортиками. Часто встречаются точечные вдавле-

Поверхность заглажена. Близкие по форме сосуды,

ния или сквозные отверстия.

правда, более низких пропорций, известны в мате-

Учитывая особенности распределения матери-

риалах раскопок Старомайнского городища (рас-

ала и однородность форм сосудов внутри каждой

коп III, кв. 32, шт. 5; см.: Матвеева, 1991. Рис. 38).

из категорий, можно с высокой долей вероятности

Диски-лепёшечницы. Всего в коллекции име-

предположить, что все описанные сосуды относят-

ется 21 фрагмент (2% от всего количества имень-

ся к одной культурно-хронологической группе и

ковской керамики), происходящий примерно от 8

могут быть датированы VI в. н.э. К числу близких

дисков-лепёшечниц (рис. 20). Из них два найдены

по керамическому набору памятников можно от-

в сооружении 1, остальные – в культурном слое

нести селище Ош-Пандо-Нерь на Самарской Луке

городища. Все диски достаточно схожи между со-

и Тетюшское II городище в Предволжье (Республи-

бой. Те из них, размеры которых удалось устано-

ка Татарстан). Выявленные особенности керамиче-

вить, имеют диаметр более 34 см. Все лепёшеч-

ского комплекса можно, таким образом, считать

ницы имеют по краю небольшой бортик высотой

характерными для развитого этапа именьковской

до 1 см. Поверхность большинства имеющихся в

культуры в целом, во всяком случае – в пределах

коллекции фрагментов покрыта точечными вдав-

Самарской Луки.

лениями на глубину не менее 2/3 толщины диска
или сквозными отверстиями.
В целом можно отметить следующие характерные черты именьковского керамического комплекса Кармалинского городища.

Хозяйство. Раскопки Кармалинского городища
1984-85 гг. позволяют сделать ряд выводов и о хозяйственной системе его обитателей.
Обугленные зерна, найденные в сосуде и в заполнении сооружения 1, визуально определяются

1. В составе набора посуды преобладают горш-

как принадлежащие просу. Просо являлось одной

ковидные формы. На 20 сосудов, поддающихся

из важнейших культур, выращивавшихся имень-

частичной реконструкции, приходится всего две

ковским населением.

миски.

Определения зерен были проведены на девяти

2. Горшки имеют округлобокое тулово с выра-

именьковских памятниках. На городище Ош-Пандо

женными плечиками. Слабопрофилированные со-

П. Д. Степановым и В. В. Туганаевым были выяв-

суды не встречаются.

лены зерна ячменя, проса, пшеницы, ржи, полбы,

3. Форма горшков характеризуется наличием

большинство остатков культурных злаков при-

относительно высокой прямой шейки, вертикаль-

надлежало ячменю (Туганаев, 1973. С. 581-582;

ной или отогнутой наружу.

Степанов, 1967. С. 83); на городище Ашна-Пандо

4. В составе керамического комплекса при-

П. Д. Степанов выявил зерна тех же культур (за ис-

сутствуют лощеные сосуды, но их доля невысока.

ключением проса) и горох. А. В. Кирьянов, проана-

Лощением обработана поверхность некоторых не-

лизировав материалы раскопок Б. Б. Жиромского

больших по размеру горшковидных сосудов.

на Балымерском городище «Шолом», определил

5. Относительно часто встречается орнамен-
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наличие зерен проса, ячменя, полбы, ржи, гороха
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и овса (Кирьянов, 1958. С. 282-291). Из них наибо-

Остеологический материал собран с пяти

лее значительный процент приходится на ячмень,

условных пластов и из двух сооружений. Большая

далее следует полба, затем просо. Находки горо-

часть его происходит с первых трёх пластов. Опре-

ха, ржи и овса представлены единичными зернами.

делено порядка 120 костных остатков млекопи-

Зерна из хозяйственной ямы на городище Троиц-

тающих и рыб, неопределимые остатки (условно

кий Урай I (раскопки П. Н. Старостина), обнару-

выделено две категории – «крупные копытные» и

женные вместе с сасанидскими драхмами конца V

«мелкие копытные») составили 52%. Кости сильно

века н.э., определены В. В. Туганаевым как ячмень

фрагментированы, целыми встречались базипо-

и просо (Старостин, 1977. С. 35). На селище Деви-

диальные и акроподиальные кости, а также зубы.

чий городок Е. П. Казаков и Р. Г. Иванова определи-

Со следами огня оказалось 6% костей. Некоторые

ли наличие зерен ячменя, полбы, ржи и пшеницы,

кости содержали следы погрызов домашними со-

указав, что среди неопределимых зерен возможно

баками. Домашним животным принадлежало 93%

наличие проса; 63% определённых зерен относятся

определённых костей млекопитающих (табл. 4).

к полбе (Казаков, Иванова, 2003. С. 101). На сели-

Среди них преобладали остатки крупного и

ще Ош-Пандо-Нерь I/II подавляющее большинство

мелкого рогатого скота. Несмотря на небольшой

находок зерен культурных злаков (81%) составляло

объем коллекции, в ней представлены единичные

просо (Лебедева, 1995), наряду с которым обнару-

остатки шести видов диких млекопитающих и двух

жены также ячмень, полба и отдельные зерновки

семейств рыб (табл. 4).

мягкой пшеницы. Зерна проса были обнаружены

Синхронное Кармалинскому городищу, так-

также на Старомайнском (Матвеева, 1990. С. 46,

же расположенное на Самарской Луке, селище

47) и Маклашеевском II городищах (Старостин,

Ош-Пандо-Нерь существенно лучше обеспечено

1964) (табл. 3). Находка проса на Кармалинском

остеологическим материалом (n=1086), и поми-

городище подтверждает важность этой культуры

мо основных домашних копытных здесь встречены

для хозяйства именьковского населения Самар-

кости верблюда, а список диких зверей состоит из

ской Луки.

десяти видов (Гасилин, 2002). Доля остатков до-

В состав находок из сооружения 1 входил разбитый на 2 части жернов от ручной ротационной

машних животных составила там 97% от числа костей млекопитающих.

мельницы. Согласно описанию, жернов с Карма-

Соотношение остатков домашнего скота в этих

линского селища имел диаметр 40 см, толщину

поселениях различается по долям мелкого рога-

12 см и центральное отверстие диаметром 7 см

того скота и лошади: в Кармалинском городище

(Матвеева, Морозов, 1991. С. 175).

почти в три раза больше остатков мелкого рогато-

Фрагменты жернова в коллекции обнаружить

го скота и почти в два раза меньше костей лошади

не удалось, однако подобные находки достаточно

(табл. 5). Однако ввиду нерепрезентативности вы-

часто встречаются на именьковских памятниках,

борки из культурного слоя городища эта разница

что позволяет представить себе его облик. Диа-

может быть случайной.

метр жерновов колеблется от 30 до 50 см, толщи-

Значительная доля костей мелкого рогатого

на от 8 до 15 см. Большая часть жерновов имеет

скота в составе остеологического материала харак-

плоскую поверхность. Как верхние, так и нижние

терна для ряда селищ Самарской Луки, относимых

жернова имеют в центре круглое отверстие диаме-

Д. А. Сташенковым (Сташенков, 2010а) к раннему

тром 4-8 см. П. Н. Старостин указывает на наличие

периоду именьковской культуры – Выползовско-

жерновов с выпуклой и вогнутой поверхностью, с

му, Новинковскому I, Муромскому I (Петренко,

насечками на рабочей стороне (Старостин, 1967.

1998). Возможно, большая роль коз и овец в мяс-

С. 26). Известны также обломки со следами отвер-

ном рационе обитателей Кармалинского городища

стий для рукояти (Старостин, 1967. С. 26).

свидетельствует о сохранении на Самарской Луке
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А. В. Богачев, Л. А. Вязов, В. В. Гасилин, В. Н. Мышкин, Д. В. Серых
скотоводческих традиций раннеименьковского на-

Именно они оставили самые яркие и многочис-

селения и в более позднее время.

ленные свидетельства своей деятельности на го-

Состав находок сооружений 1 и 5 отличается

родище. Вероятно, именно с ними связано созда-

от таковых в пластах. В сооружениях не встречены

ние оборонительной системы в её нынешнем виде.

кости крупного рогатого скота, многочисленные

Если говорить о дате именьковского слоя Карма-

в пластах, но обнаружены кости бобра и зайца, не

линского городища в целом, то весь комплекс да-

отмеченные для материала из пластов.

тирующих находок вписывается в рамки VI века.

В сооружении 5 найдены череп взрослой

Находки, сделанные на памятнике, относятся к

овцы (несколько фрагментов), три ребра, пяст-

периоду расцвета именьковской культуры и де-

ная и большеберцовая. Все кости от двух особей

монстрируют широту контактов именьковского

– взрослой и молодой. От лошади происходят два

населения – иранские монеты, украшения, нахо-

фрагмента черепа, фрагмент грудного позвонка,

дящие рязано-окские, прикамские и башкирские

хвостовой позвонок, два фрагмента бедренной ко-

аналогии.

сти (жженые), фрагмент большеберцовой кости.

Находки сасанидских драхм на Кармалинском

От медведя – дистальный конец кальцинирован-

городище, скорее всего, маркируют собой путь

ной метаподии, от молодой особи зайца – кости

передвижения иранских торговцев вдоль р. Вол-

посткраниального скелета: лопатка, фрагмент таза

ги. Конечной точкой их движения было Верхнее

и парные большеберцовые кости. Также, как было

Прикамье, бассейны рек Чепцы и Сылвы, где со-

указано выше, среди остеологического материала

средоточены основные находки иранских монет.

из сооружения 5 обнаружены кости посткраниаль-

Для именьковского населения участие в торговле

ного скелета 1-2-летнего ребенка.

с Ираном, видимо, не имело существенного значения. Немногие сасанидские монеты, найденные

***
Таким образом, площадка городища осваи-

только на расположенных в непосредственной

валась человеком в древности несколько раз. Ос-

близости от крупных рек памятниках, являлись ис-

новной этап функционирования памятника связан

точником сырья, как об этом свидетельствует кон-

с людьми, создавшими именьковскую культуру.

текст обнаружения кармалинского клада.

ЛИТЕРАТУРА
Ахмедов И. Р. Культура рязано-окских могильников.
Инвентарь мужских погребений // Восточная Европа
в середине I тыс. н.э. (Раннеславянский мир. Вып. 9).
М., 2007. С. 137-185.
Безуглов С. И., Ильюков Л. С. Памятник позднегуннской эпохи в устье Дона // Средневековые древности Дона: Материалы и исследования по археологии
Дона. Вып. II. Москва-Иерусалим, 2007. С. 25-48.
Богачёв А. В. Процедурно-методические аспекты
археологического датирования (на материалах поясных наборов Среднего Поволжья V–VIII вв.). Самара,
1992.
Богачёв А. В. В поисках стиля: состав и хронология
комплексов с пряжками предгеральдических форм
// Культуры Евразийских степей второй половины I
тысячелетия нашей эры (проблемы межэтнических
контактов и межкультурного взаимодействия). Самара, 2010.
Воронина Р. Ф., Зеленцова О. В., Энговатова А. В.
Никитинский могильник. Публикация материалов
раскопок 1977-78 гг. Труды отдела охранных раско-

134

пок. Том 3. М., 2005.
Гавритухин И. О., Иванов А. Г. Погребение 552 Варнинского могильника и некоторые вопросы изучения
раннесредневековых культур Поволжья // Пермский
мир в раннем средневековье. Ижевск, 1999.
Гасилин В. В. Новое археозоологическое местонахождение – именьковский памятник селище ОшПандо-Нерь // Самарская Лука: бюллетень. Самара,
2002. №12. С. 125-135.
Голдина Е. В., Голдина Р. Д. «Дальний импорт» Прикамья – своеобразное проявление процессов взаимодействия народов Евразии (VIII в. до н.э. – IX в.
н.э.) // Голдина Е. В. Бусы могильников неволинской
культуры (конец IV-IX вв.). (МИ КВАЭ. Т. 6). Ижевск,
2010. С. 156-195.
Голдина Р. Д. О датировке Бартымского комплекса
памятников в Приуралье // Древности Прикамья эпохи железа (VI в. до н.э. – XV в. н.э.): хронологическая
атрибуция. Ижевск, 2012.
Голдина Р. Д., Водолаго Н. В. Могильники неволинской культуры в Приуралье. Иркутск, 1990.

Кармалинское городище
Голдина Р. Д., Перевозчикова С. А. О датировке и
хронологии Верх-Саинского могильника неволинской культуры (VI – начало IX в. н.э.) // Древности
Прикамья эпохи железа (VI в. до н.э. – XV в. н.э.): хронологическая атрибуция. Ижевск, 2012.
Гольмстен В. В. Дневник 1922 г. Выписки // Архив
археологической лаборатории СамГУ.
Гольмстен В. В. Керамика древних мест поселений
Самарской Луки // Бюллетень ОАИЭЕ. Самара, 1925.
№3.
Казаков Е. П., Иванова Р. Г. Исследование селища
«Девичий городок» // Из археологии Поволжья и
Приуралья. Казань, 2003. С. 97-102.
Кирьянов А. В. К вопросу о раннеболгарском земледелии // МИА. №61. М., 1958. С. 282-291.
Краснов Ю. А. Безводнинский могильник (К истории
Горьковского Поволжья в эпоху раннего средневековья). М., 1980.
Лебедева Е. Ю. Заключение о палеоботаническом
исследовании образцов с поселения Ош-Пандо-Нерь
// Скарбовенко В. А. Отчет об охранно-спасательных
раскопках селища Ош-Пандо-Нерь I/II у с. Шелехмети Волжского района Самарской области. Самара,
1995 // Архив археологической лаборатории СамГУ.
Матвеева Г. И. Памятники именьковской культуры
на Самарской Луке // Краеведческие записки. Самарская Лука в древности. Вып. III. Куйбышев, 1975.
С. 105-118.
Матвеева Г. И. Отчет о раскопках Кармалинского городища в 1984 г. по Открытому листу №630. Куйбышев, 1985 // Архив ИА РАН. Р-1. №10378.
Матвеева Г. И. Отчет о раскопках Старомайнского
городища в 1987 г. Куйбышев, 1990 // Архив археологической лаборатории СамГУ.
Матвеева Г. И. Отчёт о раскопках Старо-Майнского
городища в 1990 году по Открытому листу №796.
Куйбышев, 1991 // Архив археологической лаборатории СамГУ.
Матвеева Г. И. Памятники лбищенского типа – ранний этап именьковской культуры // Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия н.э.
(вопросы хронологии). Материалы II Международной
археологической конференции. Самара, 17-20 ноября 1997 г. Самара, 1998а. С. 87-96.
Матвеева Г. И. Экспедиции в прошлое. Записки археолога. Самара, 1998б.
Матвеева Г. И. Среднее Поволжье в IV-VII вв. н.э.:
именьковская культура. Самара, 2003.
Матвеева Г. И., Морозов В. Ю. Кармалинское городище // Археологические исследования в лесостепном Поволжье. Самара, 1991. С. 172-184.
Морозов В. Ю. Топография кладов и случайных находок монет на территории Самарской области // Краеведческие записки. Самара, 1995. Вып. VII. С. 319326.
Морозов В. Ю. Пути проникновения сасанидских

монет и художественных изделий в Поволжье и Прикамье // Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия н.э. Материалы Международной
археологической конференции. Самара, 14-17 ноября 1995 г. Самара, 1996. С. 148-164.
Морозов В. Ю. Использование находок сасанидских
монет для хронологии археологических памятников Поволжья и Прикамья // Культуры евразийских
степей второй половины I тысячелетия н.э. (вопросы
хронологии). Материалы II Международной археологической конференции. Самара, 17-20 ноября 1997 г.
Самара, 1998. С. 378-386.
Морозов В. Ю. Топография находок сасанидских
драхм в Урало-Поволжском регионе // Краеведческие записки. Самара, 2005. Вып. XII. С. 81-98.
Петренко А. Г. К истории хозяйственной деятельности населения Нижнего Прикамья I тыс. н.э. // Культуры евразийских степей второй половины I тыс. н.э.
(вопросы хронологии). Материалы II Международной
археологической конференции. Самара, 17-20 ноября 1997 г. Самара, 1998. С. 198-212.
Полесских М. Р. Армиевский могильник // Археологические памятники мордвы первого тысячелетия
нашей эры. Саранск, 1979.
Поливанов В. Н. Археологическая карта Симбирской
губернии. Симбирск, 1900.
Руденко К. А. Тетюшское II городище в Республике
Татарстан. Казань, 2010.
Салугина Н. П. Отчёт о раскопках в Ставропольском
районе Куйбышевской области в 1976 г. Куйбышев,
1977 // Архив археологической лаборатории СамГУ.
Старостин П. Н. Отчёт об археологических раскопках II Маклашеевского городища летом 1963 г. Казань, 1964 // Архив ИА РАН. Р-1.
Старостин П. Н. Памятники именьковской культуры
// САИ. М., 1967. Вып. Д1-32.
Старостин П. Н. Работы на Троицко-Урайском I городище в 1973 году // Древности Волго-Камья. Казань, 1977. С. 31-41.
Сташенков Д. А. О ранней дате именьковской культуры // 40 лет Средневолжской археологической
экспедиции. Краеведческие записки. Самара, 2010а.
Вып. 15. С. 111-125.
Сташенков Д. А. О группах поселений хазарской
эпохи в Самаро-Симбирском Поволжье // Культуры
евразийских степей второй половины I тысячелетия
н.э. Вопросы межэтнических контактов и межкультурного взаимодействия. Самара, 2010б.
Степанов П. Д. Памятники I тысячелетия н.э. в восточной части Мордовской АССР // КСИИМК. М.-Л.,
1948. Вып. 19. С. 38-42.
Степанов П. Д. Ош-Пандо. Саранск, 1967.
Трубникова Н. В. Поселения I тысячелетия и начала II
тысячелетия нашей эры на Самарской Луке // МИА.
№80. М., 1960.
Туганаев А. В., Туганаев В. В. Состав, структура и

135

А. В. Богачев, Л. А. Вязов, В. В. Гасилин, В. Н. Мышкин, Д. В. Серых
эволюция агроэкосистем европейской России (лесная и лесостепная зоны) в средневековье (VI-XVI вв.
н.э.). Ижевск, 2007.
Туганаев В. В. Состав культурных и сорных растений
в археологических материалах городища Ош-Пандо
близ с. Сайнино Мордовской АССР (VI-IX вв. н.э.) //

Ботанический журнал. М., 1973. Т. 58. №4. С. 581582.
Халикова Е. А. Отчет об археологических исследованиях, проведенных в Куйбышевском районе Татарской АССР в 1961 году // Архив ИА РАН. Р-1. №2751.

Таблица 1
Типы укреплений городищ Среднего Поволжья второй-третьей четверти I тыс. н.э.
№

Памятник

Регион

Тип укреплений

Дополнительные
укрепления

1

Мамыковское городище долина р. Б. ЧеремШихан
шан

2

Пролетарское

долина р. Б. Черемшан

дугообразный вал

3

Татсунчелеевское

долина р. Б. Черемшан

кокошниковидный вал

4

Старомокшинское

долина р. Б. Черемшан

полукольцевой вал

5

Ржавецкое

Заволжье

?

6

Старомайнское

Заволжье

двойной дугообразный вал

7

Балымерское II (ТурецЗаволжье
кая Крепость)

дугообразный вал

8

Урнякское

сложная конструкция, кольцевой вал

9

Балымерское городище
Заволжье
Шолом

шишкообразный вал

10

Маклашеевское II

Заволжье

шишкообразный вал

валы в мысовой
части

11

Куйбышевское

Закамье

?

валы в мысовой
части

12

Подлесношенталинское

Закамье

?

13

Русскосарсазское

Закамье

двойной дугообразный вал

14

Берёзовогривское

Закамье

кокошниковидный вал

15

Берёзовское

Закамье

кокошниковидный вал

16

Коминтерновское

Закамье

кокошниковидный вал

17

Коптелов Бугор

Закамье

кокошниковидный вал

18

Старопальчиковское

Закамье

кокошниковидный вал

19

Светло-Ключинское

Закамье

кокошниковидный вал

20

Бабий Бугор

Закамье

не сохранились

21

Девичий Городок

Закамье

сложная конструкция, кольцевой вал, бастионы

22

Бураковское II

Закамье

шишкообразный вал

23

Городище на БазяковЗакамье
ском взвозе

шишкообразный вал

24

Выползовское

Посурье

кокошниковидный вал

25

Малокандаратское II (ГоПосурье
родкова Поляна)

кокошниковидный вал
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Заволжье

?

с проездами

с проездами

вал в мысовой
части

Кармалинское городище
Памятник

26

Ош-Пандо (Сайнинское)

27

Ош-Пандо (Моргинское) Посурье

сложная конструкция, кольцевой вал

28

Ош-Пандо
ское)

Посурье

тройной дугообразный вал

29

Алатырское

Посурье

шишкообразный вал

30

Ашна-Пандовское

Посурье

шишкообразный вал

31

Беловодское

Посурье

шишкообразный вал

32

Блюдо I (Николаевское)

Посурье

шишкообразный вал

33

Блюдо II (Николаевское) Посурье

шишкообразный вал

34

Енгалычевское I

Посурье

шишкообразный вал

35

Енгалычевское II

Посурье

шишкообразный вал

36

Иваньково-Ленинское
Посурье
городище

шишкообразный вал

37

Кадышевское

Посурье

шишкообразный вал

38

Малокандаратское I (ЛоПосурье
патина Вторая)

шишкообразный вал

39

Ош-Пандо (Симкинское) Посурье

шишкообразный вал

40

Явлейское I

Посурье

шишкообразный вал

41

Явлейское II

Посурье

шишкообразный вал

42

К а м с к о - Ус т ь и н с к о е
Предволжье
(Обач)

?

43

Русско-Буртасское I

Предволжье

?

44

Тавлинское

Предволжье

?

45

Тетюшское I

Предволжье

?

46

Большефроловское

Предволжье

двойной дугообразный вал

с проездами

47

Киртелинское

Предволжье

двойной дугообразный вал

с проездами

48

Бишевское

Предволжье

дугообразный вал

49

Кирельское II (Сокол II)

Предволжье

дугообразный вал

50

Новая Беденьга I

Предволжье

дугообразный вал

51

Новая Беденьга II

Предволжье

дугообразный вал

52

Русско-Буртасское II

Предволжье

дугообразный вал

53

Большекарлангинское

Предволжье

кокошниковидный вал

54

Елховское

Предволжье

кокошниковидный вал

55

Комаровское II

Предволжье

кокошниковидный вал

56

Степановское I

Предволжье

кокошниковидный вал

57

Черки-Бибкеевское II

Предволжье

кокошниковидный вал

58

Арбужское

Предволжье

не сохранились

59

Большетарханское

Предволжье

сложная конструкция, многомысовое

60

Сюкеевское

Предволжье

тройной дугообразный вал

61

Апастовское

Предволжье

шишкообразный вал

62

Карамышихинское

Предволжье

шишкообразный вал

63

Кирельское I (Сокол I)

Предволжье

шишкообразный вал

64

Комаровское I городище Предволжье

шишкообразный вал

(Чиндянов-

Регион
Посурье

Тип укреплений

Дополнительные
укрепления

№

кокошникообразный вал
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№

Памятник

Регион

Тип укреплений

Дополнительные
укрепления

65

Красно-Каратаевское

Предволжье

шишкообразный вал

66

Круглая Поляна

Предволжье

шишкообразный вал

67

Сланцевый Рудник II гоПредволжье
родище

шишкообразный вал

68

Степановское II (Шишка) Предволжье

шишкообразный вал

69

Теньковское
Стеньки Разина)

Предволжье

шишкообразный вал

70

Тетюшское II

Предволжье

шишкообразный вал

71

Черки-Бибкеевское I

Предволжье

шишкообразный вал

72

Танайка

Предкамье

?

73

Саралинское II (Девичья
Предкамье
Гора)

двойной дугообразный вал

с проездами

74

Секинесьское I

Предкамье

двойной дугообразный вал

с проездами

75

Черепашье

Предкамье

двойной дугообразный вал

с проездами

76

Именьковское II (КолПредкамье
лар-Каласы)

дугообразный вал

с проездом

77

Саралинское I (Тексер –
Предкамье
Лысая Гора)

дугообразный вал

с проездом

78

Тарасова Пристань

Предкамье

дугообразный вал

79

Кирюшкин Городок

Предкамье

кокошниковидный вал

80

Троицко-Урайское
(Широкая Гора)

Предкамье

кокошниковидный вал

81

Рождественское

Предкамье

не сохранились

82

Ташкирменьское I

Предкамье

полукольцевой вал

83

Именьковское I

Предкамье

шишкообразный вал

84

Ташкирменьское II (БиПредкамье
шек-Тау)

шишкообразный вал

85

Троицко-Урайское II

Предкамье

шишкообразный вал

86

Ионин Хребет

Самарская Лука

?

87

Лысая Гора

Самарская Лука

двойной дугообразный вал

с проездами

88

Ош-Пандо-Нерь

Самарская Лука

двойной дугообразный вал

с проездами

89

Белая Гора

Самарская Лука

дугообразный вал

90

Каменная Коза

Самарская Лука

дугообразный вал

91

Манчиха

Самарская Лука

дугообразный вал

92

Торновое II

Самарская Лука

дугообразный вал

93

Лбище

Самарская Лука

сложная конструкция, бастионы

94

Переволоки

Самарская Лука

сложная конструкция, бастионы

95

Стенькин Городок

Самарская Лука

сложная конструкция, кольцевой вал

96

Кармалинское

Самарская Лука

сложная конструкция, кольцевой вал
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Кармалинское городище
Таблица 2

Керамика
городецкой
культуры

Керамический материал из раскопа 1984-85 гг. на Кармалинском городище

Кв. / соор.

Штык
Венчики

Стенки

Стенки

Прид. части

Диски

Мин. сос.

Венчики

Стенки

Керамика именьковской культуры

1

1

-

-

-

1

13

-

-

1

-

-

1 стенка

2

-

-

-

6

24

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

3

41

2

3

-

1

-

1 пр. ч.

1

-

-

-

-

5

2

-

-

-

-

-

2

-

2

1

4

29

4

-

-

-

-

1 стенка

1

-

-

-

1

9

-

-

-

-

-

-

2

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1

-

-

-

1

15

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

4

26

1

-

1

-

-

2 стенки, 2
прид. части

3

-

-

-

8

54

4

1

-

-

2

1 стенка амфоры

1

-

-

-

2

21

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

1

16

-

-

-

-

-

-

3

-

-

4

2

79

-

2

-

-

2

-

1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3

-

-

-

1

14

-

-

-

-

1

1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3

-

-

-

9

26

1

-

-

-

-

-

зач.

-

-

-

1

17

2

-

-

-

-

1 стенка

2

1

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

3

-

-

2

3

81

4

2

-

-

-

-

4

-

-

-

6

50

2

-

-

-

-

-

1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2

С шершавой поверхностью
Венчики

Лощеная

Керамика
посл. четв.
I тыс. н.э.

Примечания

1 ф-т стенки,
орнам. точеч.
вдавл.

3
3

4

5

6

7

8

9

1 стенка орнам.

2 фр-та керамики XIX в.

1
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Керамика именьковской культуры

С шершавой поверхностью

-

-

-

стенка

-

-

-

Соор.
1

-

-

-

б/н

-

-

б/н

-

б/н

Стенки

5

Венчики

-

Мин. сос.

-

Диски

-

Примечания

Прид. части

Стенки

4

Керамика
посл. четв.
I тыс. н.э.

Стенки

Венчики

Венчики

Лощеная

35

4

-

-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

1

17

1

-

-

-

-

-

-

7

30

-

10

-

-

-

-

1

-

1

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

8

-

2

-

-

-

1 венчик лепного сосуда с
защипами

б/н

-

1

-

1

3

75

2

-

-

-

-

-

б/н

-

1

-

-

6

36

1

-

-

-

-

1 стенка

4

3

8

74

754

33

21

2

1

5

11

Всего

2

+ 3 сосуда

1 фр-т керамики XIX в.

1 орнам.
стенка, 1 ф-т
сосуда X-XIII
вв.
7

Таблица 3
Результаты палеоботанических определений зерен культурных растений

Полба

Рожь

Пшеница

Hordeum vulgare

Triticum dicoccum

Secale cereale

Triticum aestivum

Pisum sativum

Avena sativa

1

Ош-Пандо,
городище

Туганаев
В.В.

++

+++

+

++

+

-

-

2

Ашна-Пандо,
городище

Степанов
П.Д.

-

+

+

+

-

+

-
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Овес

Ячмень

Автор
опред.

Горох

Просо
Памятник

Panicum
miliaceum

№

Сорные растения

с памятников именьковской культуры

20%

Литература

Туганаев,
1973. С. 581582; Степанов, 1967.
С.83.

Не опр. Туганаев А.В.,
Туганаев В.В.,
2007. С.40

Кармалинское городище

Рожь

Пшеница

Secale cereale

Triticum aestivum

Pisum sativum

Avena sativa

+

+

+

+

-

++

+++

++

+

+

+

+

Казаков
Е.П., Иванова Р.Г.

?

+ (5%)

+++
(63%)

++
(12%)

++
(19%)

-

-

Троицкий
Урай, городище

Туганаев
В.В.

+

+

-

-

-

-

-

Не опр. Старостин,
1977. С.35.

7

Кармалинское, городище

-

+

-

-

-

-

-

-

Не опр. Матвеева
Г.И., Морозов,
1991. С.173.

8

Старая-Майна, городище

Матвеева
Г.И.

+

-

-

-

-

-

-

Не опр. Матвеева Г.И,
1990. С.46,
47.

9

Маклашеевское II,
городище

Старостин П.Н.

+

-

-

-

-

-

-

Не опр. Старостин,
1964. С.40.

?

-

+

-

-

-

-

-

Не опр. Старостин,
1987. С.93.

3

Ош-ПандоНерь I/II,
селище

4

Шолом, горо- Кирьянов
дище
А.В.

5

Девичий
городок,
селище

6

10 Коптелов
бугор, городище

Лебедева
Е.Ю.

Сорные растения

Полба
Triticum dicoccum

++
(12%)

Автор
опред.

Овес

Ячмень
Hordeum vulgare

+++
(80%)

Памятник

Горох

Просо
Panicum
miliaceum

№

Литература

40%

Лебедева,
1995.

Не опр. Кирьянов,
1958. С.282291.
+

Казаков, Иванова, 2003.
С.101.

Таблица 4
Видовой состав и количество костных остатков животных из Кармалинского городища
(раскопки 1984 и 1985 гг.)

Вид
Крупный рогатый
скот
Мелкий рогатый
скот
Свинья
Лошадь
Собака
Кабан
Косуля

1

2

Пласт
3
4

Сооружение

10

8

10

3

6

37

0

0

0

5

6

9

2

4

26

0

5

0

2
4
1
0
0

3
7
0
0
0

3
5
0
0
0

1
1
0
0
0

1
1
0
0
0

10
18
1
0
0

0
3
0
0
0

0
6
0
0
0

0
0
0
1
1

5

Всего

НСМ*
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Вид
Лось
Заяц
Бобр
Медведь
Крупные копытные
Мелкие копытные
Осетрообразные
Сом
Человек

1
1
0
0
1

2
0
0
0
1

3
0
0
0
0

Пласт
4
0
0
0
0

Сооружение

15

31

30

3

1

80

9

8

14

0
0
0
0

3
0
0
0

4
2
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7
2
1
0

0
0
0
0

5
0
0
+**

6
1
0
0

НСМ*

5
0
0
0
0

Всего
1
0
0
2

0
1
1
0

0
+**
0
1

0
0
0
0

* Нестратифицированный материал
** Часть скелета

Таблица 5
Соотношение костных остатков домашнего скота в Кармалинском городище
и в селище Ош-Пандо-Нерь
Вид

Доля, %
Кармалинское городище

Селище Ош-Пандо-Нерь

Крупный рогатый скот

41

43

Мелкий рогатый скот

28

11

Свинья

11

10

Лошадь

20

36

Всего, экз.

91

365
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Городища: I – Лбище, II – Переволоки, III – Стенькин городок; 597 – Лысая Гора; 598 – Белая Гора; 632 – Каменная Коза; 633 – Кармалинское; 649 – Ош-Пандо-Нерь; 668 – Манчиха; 671 – Торновое II.
Селища: 576 – Винновка V; 578 – Красный Пахарь II; 579 – Уркина Гора; 584 – Беляев Колодец; 585 – Валы
I; 586 – Валы II; 587 – Валы III; 588 – Валы V; 589 – Валы VI; 590 – Валы VII; 591 – Жигули II; 592 – Жуков
Овраг I; 593 – Жуков Овраг II; 594 – Муромское I; 595 – Муромское II; 596 – Бахиловское; 599 – Подгоры I;
601 – Большая Рязань II; 602 – Брусяны I; 603 – Брусяны II; 604 – Вишневый Овраг I; 605 – Вишневый Овраг
II; 606 – Жуков Овраг V; 607 – Жуков Овраг VI; 608 – Жуков Овраг VII; 609 – Красный Пахарь IV; 610 – Красный Пахарь V; 611 – Красный Пахарь VII; 612 – Малая Рязань I; 613 – Малая Рязань V; 614 – Малая Рязань
VI; 615 – Малая Рязань VIII; 616 – Междуреченское; 617 – Овраг Крутец; 618 – Сосновый Солонец III; 619
– Сосновый Солонец IX (Студененькая Водичка); 620 – Сосновый Солонец X; 621 – Сосновый Солонец; 623
– Аскулы I; 624 – Берёзовый Солонец I; 626 – Винновка VI; 627 – Винновка VII; 628 – Винновский Овраг; 629
– Ермаково I; 631 – Ермаково II; 634 – Кармалинское; 635 – Новинки I; 636 – Новинки II; 637 – Новинки IIIа;
638 – Новинки IX; 639 – Новинки V; 640 – Новинки XIII; 641 – Новинки Х; 642 – Новый Путь II; 643 – Новый
Путь III; 644 – Новый Путь IV; 645 – Осиновка I; 646 – Осиновка III; 648 – Осиновка IV; 650 – Ош-ПандоНерь I/II; 651 – Ош-Пандо-Нерь III; 652 – Солонцовский Овраг; 653 – Сосновый Солонец I; 654 – Сосновый
Солонец VII; 655 – Сосновый Солонец VIII; 656 – Сосновый Солонец XII; 657 – Хананов Овраг; 658 – Хутор
Войков; 660 – Шелехметь II; 661 – Шелехметь III; 662 – Шелехметь IV; 663 – Шелехметь VI; 664 – Шелехметь
VII; 665 – Выползово I; 666 – Выползово II; 667 – Карлинское; 669 – Рождествено III; 670 – Торновое I; 672 –
Торновое II; 673 – Усинское I; 674 – Усинское III.

Рис. 1. Памятники именьковской культуры на Самарской Луке.
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Рис. 2. Кармалинское городище. Топографический план.
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Рис. 3. Оборонительная система Кармалинского городища. Основной вал и проезд с северной стороны.
Вид с севера.

Рис. 4. Валы Кармалинского городища. Юго-западная сторона. Вид с севера.
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Рис. 5. Типы оборонительных сооружений на городищах 2-3 четверти I тыс. н.э. в различных регионах
Среднего Поволжья.
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Рис. 6. Городище Стенькин Городок. Топографический план.
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Рис. 7. Городище Стенькин Городок. Ров между первой и второй площадками памятника.
Вид с юго-запада.

Рис. 8. Городище Стенькин Городок. Проезд через ров между площадками городища. Вид с
юго-востока, с вала второй, основной площадки.
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Рис. 9. Городище Стенькин Городок. Подъёмный материал.
1-3 – лепные сосуды и их фрагменты. 1-3 – керамика.

Рис. 10. Материалы разведочного обследования Кармалинского городища, проведенного В. В. Гольмстен в 1922 г.. (коллекция СОИКМ им. П. В. Алабина №159).
1– фрагмент наконечника стрелы; 2-8 – фрагменты лепных сосудов. 1 – кость, 2-8 – керамика.
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Рис. 11. План раскопа 1984-85 гг. на Кармалинском городище.
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Рис. 12. Кармалинское городище. Керамика городецкой культуры из раскопа I.
1-2, 6 – кв. 1, шт. 2; 3, 7 – без места; 4, 5 – кв. 8, шт. 2. 1-5 – керамика.

Рис. 13. Кармалинское городище. Вещевой материал.
1 – точильный камень, кв. 4 шт. 1; 2 – рог лося со следами обработки, кв. 5, шт. 1. 1 – камень, 2 – кость.
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Рис. 14. Кармалинское городище. Вещевой материал.
1-4, 8, 13 – пряслица; 5-6 – ножи; 7 – фрагмент панцирной пластины; 9 – фрагмент бронзовой проволоки; 10
– фрагмент кожаного ремня; 11 – амулет из клыка медведя; 3, 12 – орнаментированная керамика; 1 – кв. 4,
шт.1; 2 – кв. 5, шт. 3; 3, 8-10 – без места; 4-5 – кв. 9, шт. 3; 6-7 – кв. 9, соор. 5; 11 – кв. 8, шт. 4; 12 – кв. 3, шт.
1; 13 – кв. 5, шт.1. 1-4, 8, 13 – керамика, 11 – кость, 9 – бронза, 5-7 – железо.
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Рис. 15. Кармалинское городище. Раскоп I, сооружение 1.
Клад предметов из драгоценных металлов. 1 – трубочка, свёрнутая из пластины; 2 – наконечник ремня;
3 – гривна. 1-3 – серебро.
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Рис. 16. Кармалинское городище. Раскоп I, сооружение 1. Клад предметов из драгоценных металлов.
Монеты.
1-7 – сасанидские драхмы. 1-7 – серебро.
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Рис. 17. Кармалинское городище. Керамика из сооружения 1.
1-2 – диски-лепёшечницы; 3-5 – лепные горшки небольших размеров. 1-5 – керамика.

155

А. В. Богачев, Л. А. Вязов, В. В. Гасилин, В. Н. Мышкин, Д. В. Серых

Рис. 18. Кармалинское городище. Вещевой материал из сооружения 1.
1 – панцирная пластина; 2 – глиняный предмет; 3-6 – лепные горшки. 1 – железо, 2-6 – керамика.
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Рис. 19. Кармалинское городище. Фрагменты сосудов середины-второй половины I тыс. н.э.
1-2, 5-6, 7-8, 10 – керамика салтовского типа; 3 – фрагмент стенки амфоры; 9 – фрагмент сосуда с точечным орнаментом; 4 – фрагмент венчика лепного сосуда с защипами. 1, 4- без места; 2 – кв. 1, шт. 2;
3 – кв. 7, шт. 3; 5 – кв. 1, шт.1; 6-8 – кв. 4, шт. 2; 9-10 – кв. 1, шт. 3. 1-10 – керамика.

Рис. 20. Кармалинское городище. Диски-лепёшечницы.
1-3 – кв. 1, шт. 3; 4 – кв. 4, шт. 3; 5-6 – кв. 8, шт. 3. 1-6 – керамика.
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Рис. 21. Кармалинское городище. Фрагменты зерновиков из культурного слоя.
1 – кв. 5, шт. 2/3; 2 – кв. 4, шт. 3. 1-2 – керамика.
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Рис. 22. Кармалинское городище. Фрагменты сосудов из культурного слоя.
1-4 – кв. 1, шт. 2; 5-6 – кв. 1, шт. 3; 7, 11-13 – без места; 8 – кв. 2, шт. 3; 9 – кв. 5, шт. 1; 10 – кв. 7, шт. 2.
1-13 - керамика.
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Рис. 23. Кармалинское городище. Фрагменты лепных сосудов из культурного слоя.
1-2 – кв. 7, шт. 3; 3 – кв. 9, шт. 4. 1-3 – керамика.
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Рис. 24. Кармалинское городище. Фрагменты лепных сосудов из культурного слоя.
1-2 – фрагменты зерновика. 1 – кв. 8, шт. 3/4, 2 – кв. 8, шт. 3; 3-4 – кв. 5, шт. 3. 1-4 – керамика.
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Рис. 25. Кармалинское городище. Фрагменты лепных сосудов из культурного слоя.
1-4 – кв. 8, шт. 3. 1-4 – керамика.
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Монетные находки (по: Морозов, 2005; Голдина Е. В., Голдина Р. Д., 2010): 1 – Бартымский могильник; 2 –
Бартымское селище; 3 – Бартымский клад; 4 – Неволинский могильник; 5 – Кармалинское городище; 6 –
Большевисимский могильник; 7 – Городище Хаджи-Терхан; 8 – Денежный остров; 9 – Село Усть-Караман
Саратовской области; 10 – Бывшая деревня Дураковка Саратовской области; 11 – Большетарханский могильник; 12 – Танкеевский могильник; 13 – Устье реки Ахтай ; 14 – Именьковской селище; 15 – ТроицкоУрайское городище; 16 – Пещера Камень Дыроватый; 17 – Вереинское II городище ; 18 – Бурковский могильник; 19 – Деревня Патраки Добрянского района Пермской области; 20 – Зародятское селище (Ковинский
клад); 21 – Морочатское городище; 22 – Городище Медведица (Филатовская находка) ; 23 – Деменковский
могильник; 24 – Горбунятский могильник; 25 – Бродовский могильник; 26 – Верх-Саинский могильник; 27
– Шестаковский клад; 28 – Усть-Иргинский могильник; 29 – Село Редикор Чердынского р-на Пермской обл.;
30 – Редикорский могильник; 31 – Чердынский I клад; 32 – Вишерский (Чердынский II) клад; 33 – Чердынская находка; 34 – Подбобыкское (Светик-Камень) святилище; 35 – Агафоновский I могильник; 36 – Агафоновский II могильник; 38 – Пыштайнский могильник; 39 – Плесинский могильник; 40 – Ташкинский клад;
41 – Носковский могильник; 42 – Аверинский II могильник; 43 – Концовский могильник; 44 – Солдырский
(Чем-шай) могильник; 45 – Кестымский (Ягошурский I) клад; 46 – Ягошурский II клад; 47 – Поломский I могильник; 48 – Поломский II (Красная Гора) могильник; 49 – Поломское (Каравалес) городище; 50 – Варнинский могильник; 51 – Лесогуртский клад; 52 – Веслянский I могильник; 53 – Хэйбидя-Пэдарское жертвенное
место.
Рис. 26. Находки сасанидских драхм в Поволжье и Прикамье.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЛИЩА ОШ-ПАНДО-НЕРЬ НА САМАРСКОЙ ЛУКЕ В 1994 г.
(по материалам раскопок Г. И. Матвеевой)
Общая характеристика памятника

лены необходимостью проведения охранно-спаса-

Район работ располагался на южной границе

тельных мероприятий на территории памятника.

лесостепной зоны Русской равнины. Согласно фи-

История изучения

зико-географическому районированию, он нахо-

Ещё в XIX веке в «Самарских губернских ведо-

дится в восточной части Приволжской возвышен-

мостях» (№II за 1863 г.) была опубликована замет-

ности, геоморфологической провинции Самарская

ка Дмитрия Самосадского, содержащая сведения

Лука (Гвоздецкий, 1968. С. 84). Гидрологическая

о древнем поселении на горе Ош-Пандо-Нерь и у

сеть участка относится к бассейну р. Волги, бли-

его подножья. В статье говорится и о находках че-

жайший берег которой находится в 2,5 км от памят-

ловеческих костей в окрестностях горы. В «Архе-

ника. Памятник расположен на границе восточной

ологической карте Симбирской губернии» 1900 г.

части Жигулёвского плато и сильно обводнённой

В. Н. Поливановым описаны крепость на горе

территории надпойменной террасы.

Ош-Пандо-Нерь и обилие находок на её склонах.

Селище Ош-Пандо-Нерь I/II находится в 1,5 км

Укрепления отнесены им ко времени ордынского

к западу от села Шелехметь Волжского района Са-

ига (Поливанов, 1900. С. 37-38). В 20‑х годах па-

марской области, в 1,8 км к ССВ от Вислокамен-

мятник был обследован слушателями высших эт-

ского старичного и в 700 м от Шелехметского озёр,

нолого-археологических курсов под руководством

в подгорной долине Самарской Луки, урочище Хо-

В. В. Гольмстен. Ими был обнаружен культурный

лодный овраг, между горами Львовой и Ош-Пандо-

слой в центре Холодного оврага и Кудрявом овра-

Нерь. Раскоп V 1994 года располагался в отвершке

ге и собран подъёмный материал – грубая лепная

Холодного оврага – Кудрявом овраге (рис. 1, 3).

керамика, которую В. В. Гольмстен отнесла к ош-

Поселение находится в непосредственной близости

пандинскому типу и датировала золотоордынским

к городищу, расположенному на горе Ош-Пандо-

временем (XII–XIV вв.).

Нерь, огибая её северное, западное и южное подножие.

С конца 1960‑х начинается активное и систематическое изучение памятника. В 1969 году селище

Состояние памятника определяется как аварий-

и городище были обследованы И. Б. Васильевым.

ное: поселение разрушается в результате водной

Поселение, найденное ранее В. В. Гольмстен, было

эрозии, почти вся поверхность селища подверга-

обозначено им как селище Ош-Пандо-Нерь II, а от-

лась распашке, через селище проложен газопровод,

крытый слой у южного подножия горы – селище

а грунтовые дороги, проходящие через территорию

Ош-Пандо-Нерь I. Но, поскольку территория юж-

памятника, продолжают активно эксплуатировать-

ного подножия горы исследовалась по преимуще-

ся. На момент начала работ только часть поверх-

ству разведочно, точные размеры, границы и тип

ности памятника, находящаяся у северо-западного

поселения на настоящий момент установлены лишь

подножия горы Ош-Пандо-Нерь, не утратила своей

приблизительно.

целостности. Но именно эта, выбранная для заклад-

В 1970 году Средневолжской археологической

ки раскопа, часть селища подвергается наиболее

экспедицией Куйбышевского университета под ру-

интенсивному разрушению: через участок прохо-

ководством Г. И. Матвеевой на памятнике заложен

дят дренажные канавы шириной до 350 см и глу-

раскоп I площадью 80 кв. м. В 1980 году и этой

биной до 150 см, грунт дна и бортов которых вы-

же экспедицией университета под руководством

мывается и археологические находки оказываются

Г. И. Матвеевой заложены раскопы II и III площа-

на поверхности. Раскопки 1994 года были обуслов-

дью 100 и 188 кв. м соответственно. В следующем
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Исследования селища Ош-Пандо-Нерь на Самарской Луке в 1994 г.
году экспедицией областного музея краеведения

дью 50 кв. м (архив АФ СамГУ).

под руководством Р. М. Ключниковой заложен рас-

Материалы селища исследовались и при рас-

коп IV площадью 128 кв. м. В краткой публикации

копках Н. А. Лифановым могильника хазарского

материалов полевых исследований селище иденти-

времени. В 1999 г. заложен раскоп площадью около

фицировано как памятник именьковской культуры

80 кв. м, а в 2001-2002 гг. исследован участок пло-

VI–VII вв., кроме того в раскопах обнаружено 5 по-

щадью 168 кв. м вблизи раскопа I 1993 г. (Бражник

гребений, отнесённых к новинковскому типу и да-

и др., 2000; Лифанов, 2005.)

тированных концом VII – первой половиной VIII вв.

Исследованные материалы селища содержат

(Ключникова, Матвеева, 1985. С. 131, 143). В том

9 строительных объектов, 3-4 из которых иденти-

же году Н. П. Салугиной опубликованы результаты

фицируются как жилые постройки. Отдельная пу-

анализа приспособительных навыков изготовления

бликация посвящена исследованию остеологиче-

керамики селища (Салугина, 1985. С. 165-166).

ских материалов памятника (Гасилин, 2002).

В 1990‑х годах в рамках охранно-спасательных

Таким образом, площадь раскопанной части

мероприятий проводились масштабные исследо-

памятника составила свыше 1770 кв. м, и на сегод-

вания памятника. В 1993 году М. С. Седовой на

няшний день поселение Ош-Пандо-Нерь является

южной окраине селища исследовался могильник.

наиболее исследованным памятником именьков-

Общая площадь четырёх заложенных раскопов со-

ской культуры на территории Самарской области.

ставила около 250 кв. м (Седова, 1995). Материалы

Однако большая часть материалов селища на се-

раскопов содержали незначительное количество

годняшний день остаётся неопубликованной. В на-

керамики именьковской культуры.

стоящей статье предлагается публикация материа-

В 1994 году по открытому листу Р. С. Багаут-

лов участка раскопа V, исследованного в 1994 году

динова было заложено несколько раскопов под ру-

под руководством Р. С. Багаутдинова и Г. И. Матве-

ководством разных исследователей. В северо-вос-

евой.

точной части селища, недалеко от подножия горы

Раскоп Г. И. Матвеевой 1994 г.

Ош-Пандо-Нерь, у ложбины, отделяющей гору

Участок раскопа состоял из 60 квадратов

от территории селища, в 1994 году был заложен

2×2 м – всего 240 кв. м, и были заложены 4 ли-

раскоп V площадью 340 кв. м. Северный участок

нии стратиграфических разрезов шириной 0,4 м.

раскопа (с 1 по 25 квадрат) находился под руко-

Раскоп располагался в пределах оврага Кудряво-

водством В. А. Скарбовенко (Скарбовенко, 1995.

го, вследствие чего естественный уклон в сторону

С. 3), а южная часть (с 26 по 86 квадрат) под ру-

Холодного оврага в пределах участка представлен

ководством Г. И. Матвеевой и Р. С. Багаутдинова.

перепадом высот поверхности в 120 см. Мощность

Западнее раскопа V в виде траншеи располагался

культурного слоя варьируется в пределах от 20 до

участок, исследованный М. С. Седовой, – раскоп VI

140 см. Стратиграфическую колонку раскопа сла-

площадью 100 кв. м.

гают: 1) повеpхноcтный горизонт делювиального

В

1995 году

исследования

селища

были

суглинка серо-бежевого цвета, мощностью 5-15 см

продолжены – раскоп V расширен к северу на

(без находок); 2) слой наносной глины мощностью

228 кв. м (Скарбовенко, 1995а. С. 3). В том же году

5-45 см, отложившийся в местах разрушений (без

М. С. Седовой на 46 м к югу от нулевого репера

находок); 3) гумусированный суглинок тёмно-серо-

северо-восточного угла раскопа V был разбит рас-

го цвета мощностью от 5 до 56 см (сформировался

коп VII площадью 75 кв. м, и после расширения к

на позднем этапе жизни поселения); 4) гумусиро-

югу раскопа VI на 32 кв. м доисследован строи-

ванный суглинок серо-бурого цвета мощностью

тельный объект, частично вскрытый в 1994 году

20-30 см (сформировался во время раннего этапа

(Седова, 1995а. С. 1, 8). К ЮВ от раскопа VII в

функционирования участка); 5) аллювиальная ма-

1996 году М. С. Седовой разбит раскоп VIII площа-

териковая глина.
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Стратиграфия раскопа свидетельствует о неод-

61 см от уровня дна жилищного котлована (-277 см

нократных перепланировках участка. К начальному

от 0). Стенки ямы вертикальные, в северной части

этапу освоения обитателями поселения долины

ямы находилась небольшая ступенька. Заполнение

Кудрявого оврага относится только одно соору-

ямы составлял суглинок чёрного цвета, в котором

жение – врытая в материк яма №33. Вероятно, ей

обнаружено обугленное дерево центрального стол-

синхронен первый горизонт обитания участка. В

ба, судя по направлению древесных волокон, упав-

последующем на этом месте строится крупный

шего в сторону юго-восточной стенки котлована.

жилищно-хозяйственный комплекс, включающий

Углистая прослойка, образовавшаяся от упавшего

ряд разнохарактерных сооружений. Основу ком-

столба, прослеживалась в стратиграфическом раз-

плекса представлял котлован жилища квадратной

резе, пересекавшем участок раскопа с севера на юг.

формы – сооружение №3. Эта постройка размером

Видимо, центральный столб был затёсан и имел

690×680 см, ориентированная ЗСЗ-ЮЮВ, лока-

прямоугольное сечение. В заполнение ямы попали

лизовалась в северной части раскопа на квадратах

глиняное пряслице и фрагмент сосуда.

38-40, 47-51, 56-56, 64-66. Её угол был зафикси-

В 60 см к западу от центральной столбовой ямы

рован ещё в раскопе В. А. Скарбовенко. Очерта-

на глубине –216 см находилось очажное пятно

ния котлована в виде пятна прокалённого грунта

№1 в виде линзы прокалённой глины. Пятно имело

ярко-оранжевого цвета, чередующегося с сажи-

округлую форму, размеры – 82×80 см и мощность

стыми чёрными пятнами, впервые зафиксированы

– 5-8 см. В слое прокалённой глины на глубине

на глубине –122 см от 0 на уровне 2 горизонта.

–224 см лежали три известняковых камня со сле-

Особенно чётко его очертания прослеживались на

дами воздействия огня.

глубине –143-149 см. Общая глубина котлована

Выход из жилища находился в юго-восточной

составляла до 90-97 см, а дно находилось на глуби-

стенке жилища. Здесь к жилищу примыкал не-

не –216-219 см от 0. На дне котлована обильно за-

большой тамбур размером 116×184 см. Его стенки

легал слой, насыщенный углём и сажей, а в верхней

были деревянные – от них сохранился древесный

части заполнения – слой рыжеватой золы. Жилище

тлен. Внутри тамбура была ступенька, а на юго-

было перекрыто слоем серо-белой золы, и сверху

восток отходила мощёная деревянная дорожка

котлован жилища был занесён бежево-серым мел-

(-158 см от 0). Часть дорожки, попавшая в раскоп,

козернистым делювиальным суглинком. Наиболь-

имела длину 570 см. Она вела к руслу ручья (ручей

шей мощности (до 60 см) этот слой достигал в

протекал ещё в 1970 г., при первых раскопках сели-

центральной части жилищного котлована. Дневной

ща), в сторону городища. Настил чётко выделялся

уровень котлована находился выше раннего слоя

на фоне более раннего, светлее окрашенного слоя.

бурого гумусированого суглинка.

Видимо, настил был из досок – под ним прослежи-

По периметру жилища вдоль его стенок про-

вались следы двух параллельно лежавших лаг тол-

слеживалась полоса сильно прокалённой глины,

щиной 10-12 см. Лаги были уложены в неглубокие

от 40 до 70 см шириной, спёкшейся в небольшие

желобки (-169 см от 0), вырытые в раннем отложе-

плотные куски. Наибольшей мощности этот слой

нии культурного слоя. Около выхода из жилища, на

достигает в углах котлована. По-видимому, это

уровне дорожки, обнаружен развал лепного сосуда

остатки своеобразной завалины – глины, запол-

с примесью крупного шамота и шероховатой по-

нявшей пространство между стенками котлована и

верхностью, диаметром по венчику – 26 см (рис. 8,

бревенчатым срубом, опущенным в него.

5).

В центре жилищного котлована на глубине

На дне котлована выявлен ряд объектов хозяй-

–216 см от 0 была выявлена столбовая яма Д

ственного назначения. Самая крупная яма А нахо-

подпрямоугольной формы, размерами 70×50 см.

дилась в юго-восточном углу жилища и была выяв-

Плоское, ровное дно ямы находилось на глубине

лена на уровне дна котлована. Форма ямы округлая,
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диаметр – 120-130 см и глубина 80 см. Диаметр

клык свиньи (рис. 15, 15). В жилище у северо-вос-

дна ямы на 20-24 см больше диаметра верхней её

точной стенки лежал большой известняковый ка-

части. Она отличалась заполнением суглинка чёр-

мень, являвшийся, по-видимому, нижней частью

ного цвета, помимо этого прослеживалась чёрная

жернова, обнаруженного в водомоине на кв. 31

сажистая прослойка. В заполнении найдены фраг-

(рис. 11, 1).

менты сосновой коры. Судя по форме и размерам

Жилище было уничтожено пожаром, после

ямы, она была предназначена для хранения про-

чего в течение некоторого времени сгоревший

дуктов. Яма Е выявлена на глубине –219 см. Яма

котлован успевает заполниться пестроцветом и

находилась в 120 см к северо-востоку от очажного

тёмно-серым гумусированным суглинком. На

пятна 1. Она также имела круглую в плане форму,

этом участке возникает ряд объектов, продукты

диаметр 56-60 см и глубину 33 см. Стенки ямы

горения которых перекрывают вышеописанные

вертикальные, дно плоское, находилось на глуби-

слои. В числе этих объектов оказалась наземная

не –252. Заполнение состояло из гумусированно-

постройка, выявленная в северо-западном углу

го суглинка чёрного цвета и содержало угольки и

раскопа. Её основание было слабо углублено в

вкрапления золы. На границе квадратов 38 и 39 на

более ранний слой (приблизительно на 10 см). По-

глубине –225 см выявлена яма З. Она имела кру-

мимо слоя золы прослеживались и остатки дере-

глую форму, диаметр – 20 см и глубину 72 см. Яма

вянной конструкции в виде углистой прослойки по

фиксировалась по заполнению из тёмно-коричне-

периметру подпрямоугольного пятна. Ширина на-

вого суглинка, менее плотного, чем материковый

земной постройки – 3,8 м, однако её значительная

почвенный слой. Стенки ямы ровные, чуть рас-

часть уходит под стенку раскопа, что затрудняет

ширяющиеся книзу, дно плоское, ровное. В яме

определение длины. На дне углубления, представ-

обнаружен развал большого сосуда для хранения

лявшего основание постройки, прослеживались

зерна (рис. 11, 3). Яма Ж выявлена на квадрате 38

сажистая прослойка и очертания ям Б, В, Г.

на глубине –224 см. Имела грушевидную форму

Столбовая яма Б выявлена в квадрате 26, на

и образовалась из двух крупных ям с вертикаль-

глубине –180 см. Яма имела цилиндрическую

ными стенками. Размер ямы по линии север-юг –

форму, плоское дно. Яма фиксировалась по за-

около 80 см, диаметры ям по линии запад-восток

полнению – гумусированному суглинку чёрного

– 47-50 см. На границе квадратов 49 и 50, в 60 см

цвета. Диаметр ямы – 29 см, глубина – 63 см (дно

к югу от очажного пятна №1, находилось ещё одно

прослежено на глубине –243 см от 0). Находок

пятно прокалённой глины №2, прорезанное не-

в ней не было. На той же глубине в кв. 37 выяв-

большой ямой округлой формы, обнаруженной

лена яма Г. Стенки объекта вертикальные, дно

под бровкой. Она обозначена на плане буквой «И».

ровное. Округлая яма имела размеры 75×90 см.

Яма выявлена на глубине –218 см. Диаметр ямы –

Дно находилось на отметке –261 см, т.е. глубина

66-70 см, общая глубина – 20 см. Стенки ямы вер-

ямы составляет 81 см. Заполнение представляло

тикальные, дно плоское. Заполнение состояло из

собой гумусированный суглинок тёмно-коричне-

гумусированного суглинка чёрного цвета. В яме, у

вого цвета. В яме найден 1 фрагмент дна сосуда.

её северной стенки обнаружен развал сосуда.

Яма В выявлена на границе квадратов 26 и 36, на

Находки в заполнении котлована жилища

глубине –169 см. Дно ямы прослежено на отметке

представлены 679 фрагментами керамики, найде-

–216 см, т.е. общая глубина ямы составила 47 см,

но также около 10 костей, 5 целых и 2 фрагмента

а диаметр – 80 см. Яма фиксировалась по запол-

глиняных пряслиц и 1 фрагмент известнякового

нению – гумусированному суглинку коричневато-

грузика (рис. 13, 14), 1 заготовка костяного втуль-

серого цвета, насыщенному золой, более тёмному

чатого наконечника стрелы длиной 5,7 см (рис. 15,

в нижней части ямы. Кроме обломка кости нахо-

14), амулет из клыка (рис. 15, 16), полированный

док в заполнении не обнаружено.
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Таблица 1

Происхождение

Фр. стенок (груб.)

Фр. стенок (лощен.)

Венчики
(без орнамента)

Венчики
(с орнаментом)

Дно, придонные
части

Фр. сковород

Ошлакованная
керамика

Всего

Кости

Металлургический
шлак

Распределение массового материала по горизонтам и сооружениям

1 горизонт

420

4

46

28

25

2

4

529

10

0

2 горизонт

937

14

99

35

64

3

21

1173

38

5

3 горизонт

338

7

49

11

28

9

0

442

6

1

4 горизонт

96

3

7

3

6

2

0

117

0

0

Соор. 3

581

7

42

9

30

3

7

679

8

18

Соор. 32

8

0

1

0

0

0

0

9

0

0

Соор. 36

6

0

0

0

0

0

0

6

0

0

Соор. 30

20

0

0

3

0

0

0

23

0

0

Соор. 33

10

0

1

1

1

0

0

13

0

0

Соор. 37

32

0

4

2

4

0

0

42

0

0

Соор. 38

8

0

0

1

1

0

0

10

0

0

Соор. 39

5

0

0

0

1

0

0

6

0

0

Соор. 44

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

Соор. 45
Всего

5

0

3

0

0

0

0

8

0

0

2466

35

253

93

160

19

32

3058

62

24

Другие 2 объекта, погибшие во время того же

постройки приблизительно 400×400 см. В ней не

пожара, располагались к западу от центра раскопа.

выявлено очагов и хозяйственных ям, которые не-

Объект, выявленный в квадратах 51-53, 59-61, яв-

редко встречаются в жилых помещениях и в при-

лявшийся, возможно, небольшой наземной дере-

стройках-кладовых. В сооружении обнаружен че-

вянной постройкой, не имел отчётливой формы

реп собаки.

и стратиграфически прослеживался в виде мощной

После гибели данных объектов интенсивность

линзы золы. Возможно, постройка служила ам-

жизни на исследованном участке поселения зна-

баром. Объекту принадлежит крупное скопление

чительно снижается, в связи с чем уменьшается

фрагментов керамики, из которых удалось собрать

количество керамики (табл. 1). Самыми поздними

несколько неполных форм (рис. 6, 1-2, 4). Также

сооружениями раскопа являются две ямы №50 и

обнаружен костяной черешковый наконечник стре-

51, впущенные в культурный слой с уровня само-

лы длиной 6,1 и шириной 1,5 см, ромбовидный в

го позднего стратиграфического пласта раскопа. В

сечении (рис. 15, 13).

одной из ям обнаружен фрагмент инокультурной

Ещё одно пятно располагалось в квадратах 32-

керамики (рис. 12, 9).

33, 42-43 и, вероятно представляло собой неболь-

Находки раскопа

шую наземную постройку, обслуживающую

Археологическая коллекция, полученная при

хозяйственные нужды. Её остатки в виде чередую-

исследовании раскопа V, насчитывает более 3000

щихся пятен оранжевой золы, сильно насыщенных

единиц и представлена: фрагментами сосудов,

углём, выявлены на уровне 2 горизонта. Постройка

прочими керамическими изделиями (34 ед.), изде-

хорошо прослеживалась в профиле в виде мощ-

лиями из железа (10 ед.) и цветных металлов (1 ед.),

ной золистой линзы оранжевого цвета. Размеры

камня (2 ед.) и кости (5 ед.).
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В керамическом комплексе, состоящем из

снижается до 2%. Планиграфически также можно

3039 фрагментов керамики, выделено 342 сосу-

выделить участки наибольшей насыщенности ма-

да. Из них удалось частично реконструировать 30

териалом. К ним относятся скопления керамики

форм. Керамический комплекс поселения содер-

1) в кв. 51-52 (около 240 фр.), из которого проис-

жит 2 разнокультурные группы материалов: древ-

ходит развал крупного сосуда (рис. 6, 4), а также

ностей именьковской культуры и комплекса хазар-

некоторые инокультурные фрагменты; 2) кв. 30,

ского времени.

38-40 (ок. 550 фр.); 3) кв. 44 (107 фр.) и 4) кв. 62

Подавляющее большинство керамики относится к именьковской культуре. Это плоскодонные

(110 фр.). На некоторых участках раскопа материал
отсутствовал по всей глубине.

лепные ёмкости различных форм и размеров. Ос-

Кроме сосудов встречены керамические ско-

новная масса сосудов изготовлена из ожелезнённой

вороды (19 фр.) – все они либо с бортиком, либо

глины, примесь крупного шамота и выгоревших

с небольшим утолщением по краю. Найдены два

травинок в составе навоза фиксируется визуаль-

фрагмента сковород с нехарактерно высоким для

но в большинстве сосудов. Большая часть сосудов

памятников именьковской культуры бортиком –

имеет грубую, бугристую поверхность, лишь 2% со-

4,5 и 5,2 см (рис. 10, 9 и 10, 8).

судов подлощены или тщательно заглажены.

В раскопе обнаружено 34 фрагмента ошлако-

Функционально керамику можно разделить

ванной керамики и 25 кусков металлургического

на: 1) открытые чашевидные ёмкости для приёма

шлака, большая часть которых происходила из со-

пищи. Структурно (при выделении функциональных

оружения 3 из квадратов 38-39, 48-49.

частей по точкам наибольшей локальной кривизны

Керамика, относящаяся к хазарскому периоду

поверхности по методике А. А. Бобринского) они

функционирования участка, типологически неод-

представлены формулами: Г+Т+Д и Г+Щ+Т+Д;

нородна. Она представлена:

2) горшковидные ёмкости средних размеров для

1) Частями лепных круглодонных сосудов,

приготовления и хранения пищи, структурно пред-

имеющих аналогии в неволинской культуре. К ним

ставлены Г+Щ+ПП+Т+Д и Г+Щ+Ш+ПП+Т+Д

относятся 15 фрагментов от 5-6 сосудов, боль-

(ввиду наличия шеи возможно предположить, что

шинство которых зафиксировано в верхней части

сосуды второй формулы предназначались для жид-

заполнения сооружения 3 (рис. 12). Формы их ре-

ких консистенций); 3) крупные сосуды для хране-

конструировать невозможно, однако по аналогиям

ния продуктов Г+Ш+ПП+Т+Д; 4) миниатюрные

с идентичной керамикой других раскопов селища

сосудики Г+Щ+ПП+Т+Д и Г+Т+Д.

(Лифанов, 2005, Скарбовенко, 1995, Скарбовенко,

Венчики 28,3% сосудов украшены простым

1995а), можно полагать, что все сосуды круглодон-

декором в виде продавленного волнистого края.

ные либо с уплощённым дном. Их размеры доста-

Наибольшее количество (37%) декорированной

точно небольшие: диаметр по венчику – от 10 до

именьковской посуды обнаружено на 1 уровне по-

12 см, высота – около 12 см, максимальный диа-

нижения, к 7 горизонту это значение снижается до

метр тулова 16-17 см. Вместимость сосудов – не

9%. Некоторые сосуды перфорированы (после об-

более 1 л. Все сосуды изготовлены из ожелезнён-

жига – вероятно, уже во время использования) по

ной глины. Визуально фиксируется наиболее рас-

уровню плеча и шеи (рис. 6, 3; 7, 1; 8, 4; 10, 1).

пространённый состав формовочных масс: глина

Стратиграфически керамика распределяется

+ шамот + навоз + раковина (иногда с включени-

неравномерно, и в наибольшей степени она пред-

ями мелкого песка). Среди них встречаются более

ставлена на 2 горизонте – 41%, т.е. в слое, находя-

плотные сосуды, с тщательно заглаженной или под-

щемся на уровне фиксации трёх сгоревших объек-

лощеной поверхностью, либо достаточно тонкие,

тов и перекрывающем большинство сооружений.

с рыхлым, слоистым изломом черепка и грубой

К последнему горизонту присутствие керамики

шершавой поверхностью. В области перехода шеи
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к плечу сосуды украшены штампом или псевдо-

найденным на Старомайнском городище (Матвее-

резным орнаментом (выполненным различными

ва, 2004. С. 149). В культурном слое встречен фраг-

штампами, повторяющими форму резных насечек).

мент оселка (рис. 15, 5), две глиняные бусины окру-

2) Фрагментами лепных сосудов с сетчатым ло-

глой формы размерами 1,4×1,5 и 1,2×1,0 (рис. 15,

щением салтовского типа. Всего найдено 6 фраг-

11, 12).

ментов от двух сосудов (рис. 13, 2-4). Возможно, к

Наиболее многочисленную категорию находок

этой же группе сосудов относится скопление кера-

составляют пряслица (32 экз.). За исключением

мики из кв. 42, принадлежащей к одному лощёно-

трёх экземпляров, они имеют усечённо-бикониче-

му сосуду, форму которого реконструировать не

скую форму. Все пряслица, кроме одного известня-

удалось.

кового, изготовлены из глины. Три пряслица имеют

3) Кувшиновидным сосудом с ручкой (рис. 13,

орнаментацию. Пряслице из сооружения 3 (рис. 11,

1). Зафиксировано 4 части одного сосуда в верхней

2) украшено наколами в виде зигзагообразной ли-

части заполнения сооружения 3. Подобные сосуды

нии на одной плоскости и двумя рядами наколов

с «запесоченным тестом», сформировавшиеся в ре-

на другой. Другие два пряслица из культурного

зультате специфичного смешения среднеазиатских

слоя помечены тремя резными насечками на ребре

и причерноморских традиций керамического про-

(рис. 14, 13) и прочерченными линиями на одной

изводства, находят распространение в материалах

из сторон (рис. 14, 10). В целом подобные размеры,

хазарского времени Прикамья (Голдина и др., 2012.

форма и способ орнаментации являются широко

С. 50).

распространёнными на памятниках именьковской

Встречен один сосуд, достоверную принад-

культуры.

лежность которого установить не представляется

Материалы селища отражают достаточно не-

возможным (рис. 5, 3). Сосуд имеет очень плотные

простую картину исторического развития региона и

стенки и гладкую поверхность, орнаментирован-

позволяют частично реконструировать некоторые

ную округлыми вдавлениями тупым предметом.

особенности жизни населения селища Ош-Пандо-

Как и на многих других памятниках именьков-

Нерь. В течение всего периода существования на

ской культуры, вещевой материал раскопа очень

селище постоянно возникали пожары, что стиму-

беден. Изделия из цветных металлов представ-

лировало активное строительство. И это обстоя-

лены одной бронзовой серёжкой в виде кольца с

тельство даёт возможность анализировать стра-

многогранником на одном из концов (рис. 15, 9).

тиграфию и планиграфию застройки. Наибольшее

Диаметр кольца – 3 см, толщина поперечного се-

количество построек выявлено в той части селища,

чения – 0,3 см; диаметр многогранника – 0,9 см.

где расположен удобный подъём на городище – с

Аналогичная серьга обнаружена в сооружении 73

СЗ стороны мыса горы Ош-Пандо-Нерь. Несмотря

раскопа V 1995 г. (Скарбовенко, 1995а) и в куль-

на то, что все строительные объекты ориентирова-

турном слое Кармалинского городища (Матвеева,

ны по одной линии, размеры их весьма различны,

2004. С. 47). Найдены два целых железных ножа

что, вероятнее всего, отражает специфику их на-

размерами 10,5×1,3 см (рис. 15, 2) и 11,9×1,8 см

значения. По особенностям стратиграфии, параме-

(рис. 15, 1), имеющих треугольную форму сечения

трике сооружений и характеру находок очевидна

рабочей части. Параметры ещё двух сильно корро-

синхронность комплекса сооружений 3 описывае-

дированных обломков ножей восстановить не уда-

мого раскопа и сооружения №73 (Р. V 1995 г.), на

лось (рис. 15, 3, 4). Вблизи юго-западной построй-

дне и в ямах которого обнаружены материалы,

ки обнаружены основания двух железных гвоздей

датирующие данный строительный горизонт VI–

длиной 6 и 7,2 см, толщиной 0,4-0,5 см с сечением

VII вв. (Скарбовенко, 1995а. С. 63). К этому време-

подквадратной формы (рис. 15, 6, 7) и железный

ни относятся и другие находки из культурного слоя

пинцет длиной 6,4 см (рис. 15, 5), аналогичный

и сооружений поселения. Определить датировку
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строительного горизонта, к которому относятся

хазарского времени, наличие поселенческого слоя

три сгоревшие наземные постройки, невозможно.

конца I тыс. н.э.

О хронологическом соотношении с сооружением 3

На Самарской Луке известно только два иссле-

также судить сложно, известно лишь, что на мо-

дованных памятника именьковской культуры, до-

мент строительства объектов котлован уже успел

живших до её финала: селище Ош-Пандо-Нерь и

заполниться грунтом с окружающего участка. Не

Кармалинское городище. Оба эти памятника силь-

выявлено и соотношение с древностями последу-

но отличаются друг от друга по расположению,

ющего периода. Однако находки со всех раскопов

размерам, характеру слоя, керамическому ком-

селища, в частности, керамика салтовского типа и

плексу и вещевому материалу. Поэтому анализ этих

неволинской культуры, стилетовидный предмет с

памятников не может дать объективной картины

волютообразным навершием, рамчатые железные

этнокультурного развития, что ещё раз свидетель-

пряжки прямоугольной формы и пр., позволяют

ствует о том, что источниковая база по раннему

отнести данные материалы ко второй половине VIII

средневековью Среднего Поволжья и Самарской

– началу IX в.

Луки остаётся недостаточной для понимания всей

Одним из важнейших вопросов остаются опре-

полноты процессов этой эпохи и экстраполяции

деление границы селища в глубь Кудрявого оврага

данных, полученных на материалах двух памятни-

и вдоль южного подножия горы Ош-Пандо-Нерь,

ков, на судьбу всей культуры. На сегодняшний день

исследование культурно и хронологически близких

выявление и публикация новых материалов – акту-

памятников на Самарской Луке, хронологическое

альнейшая проблема в рамках изучения именьков-

соотношение именьковского селища и древностей

ской культуры.
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Рис. 1. Инструментальный план селища Ош-Пандо-Нерь и местоположение его на карте Самарской Луки.
1 – Р. V, 1995 г., В. А. Скарбовенко; 2 – Р. V, 1994 г., В. А. Скарбовенко; 3 – Р. V, 1994 г., Р. С. Багаутдинов,
Г. И. Матвеева; 4 – Р. VI, 1994 г., М. С. Седова; 5 – Р. VII, 1995 г., М. С. Седова; 6 – Р. III, 1980 г., Р. М. Ключникова, Г. И. Матвеева; 7 – Р. I, 1980 г., Р. М. Ключникова, Г. И. Матвеева; 8 – Р. VIII, 2000-2001 гг., Н. А. Лифанов; 9
– Р. II, 1980 г., Р. М. Ключникова, Г. И. Матвеева; 10 – Р. I, 1993 г., М. С. Седова; 11 – Р. II, 1993 г., М. С. Седова;
12 – Р. IV, 1993 г., М. С. Седова; 13 – Р. III, 1993 г., М. С. Седова; 14 – Р. IV, 1980 г., Р. М. Ключникова, Г. И. Матвеева; 15 – Р. VIII, 1996 г., М. С. Седова.
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Рис. 2. Селище Ош-Пандо-Нерь.
Планиграфия 2 горизонта раскопа V (участок Багаутдинова Р. С., Матвеевой Г. И.).
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Рис. 3. Селище Ош-Пандо-Нерь.
Планиграфия 4 горизонта раскопа V (участок Багаутдинова Р. С., Матвеевой Г. И.) и профиль сооружения №3.

174

Исследования селища Ош-Пандо-Нерь на Самарской Луке в 1994 г.

Рис. 4. Селище Ош-Пандо-Нерь. Профили сооружений раскопа.
Масштабы: «а» к позициям 1–9; «б» – 10–12; «в» – 13–15.
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Рис. 5. Селище Ош-Пандо-Нерь. Керамика из культурного слоя.
1 – кв.61, гор.1; 2 – кв.85, гор.2; 3 – кв.27, гор.2; 4 – кв.29, гор.2; 5 – кв.79, гор.2. Масштабы: «а» к позициям
1–3; «б» – 4 – 5.
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Рис. 6. Селище Ош-Пандо-Нерь. Керамика из культурного слоя.
1 – кв.52, гор.3; 2 – кв.52, гор.2; 3 – кв.50, гор.4 соор.3; 4 – кв.52, гор.2.
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Рис. 7. Селище Ош-Пандо-Нерь. Керамика из культурного слоя.
1 – кв.63, гор.3; 2 – кв.81, гор.3; 3 – кв.76, гор.3; 4 – кв.30, гор.3; 5 – кв.62, гор.3.
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Рис. 8. Селище Ош-Пандо-Нерь. Керамика из культурного слоя.
1 – кв.79, гор.4; 2 – БН; 3 – кв.54, гор.3; 4 – кв.57, гл. –190; 5 – кв.66, гор.3 (у входа в соор.3).
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Рис. 9. Селище Ош-Пандо-Нерь. Керамика из сооружений.
1 – соор.44; 2 – соор.40; 3 – 5 – соор.39.
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Рис. 10. Селище Ош-Пандо-Нерь. Керамика из сооружения №3.
1 – кв.31, гор.3 соор.3; 2 – кв.38, гор.7, соор.3; 3 – кв.57, гор.4, соор.3; 4 – кв.49, гор.5, соор.3; 5 – кв.58, гор.5,
соор.3; 6 – кв.58, гор.5, соор.3; 7 – кв.48, гор.7, соор.3; 8 – кв.63, гор.1; 9 – кв.68, гор.3.
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Рис. 11. Селище Ош-Пандо-Нерь. Находки из раскопа.
1 – известняковый жернов (кв.31, гл. –150); 2 – глиняное пряслице (кв.57, гор.6, соор.3); 3 – сосуд для хранения зерна (кв.38, соор.3, яма «З»).
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Рис. 12. Селище Ош-Пандо-Нерь. Керамика хазарского времени.
1 – кв.51, гор.3, соор.3; 2 – кв.51, гор.3, соор.3; 3 – кв.51, гор.3, соор.3; 4 – кв.51, гор.3, соор.3; 5 – кв.57,
гор.3, соор.3; 6 – кв.51, гор.3, соор.3; 7 – кв.51, гор.3, соор.3; 8 – кв.42, гор.2; 9 – соор.50; 10 – кв.50, гор.2;
11 – кв.52, гор.1.
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Рис. 13. Селище Ош-Пандо-Нерь. Керамика хазарского времени (1-4) и пряслица (5-15).
1 – кв.57, гор.3, соор.3; 2 – кв.68, гор.3; 3 – кв.52, гор.1; 4 – кв.36, гор.2; 5 – кв.68, гор.3; 6 – БН; 7 – кв.51,
гор.1, соор. 3; 8 – соор.3, гор.7; 9 – кв.82, гор.2; 10 – кв.57, гор.1; 11 – кв.48, гор.7, соор. 3; 12 – кв.29, гор.1;
13 – кв.40, гл. –230; 14 – кв.65, соор. 3; 15 – кв.30, гор.3.
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Рис. 14. Селище Ош-Пандо-Нерь. Пряслица.
1 – яма «В»; 2 – кв.54, гор.1; 3 – кв.78, гор.2; 4 – кв.56, бр.; 5 – кв.50, гор.4 соор.3; 6 – кв.77, гор.3; 7 – кв.62,
гор.2; 8 – кв.77, гор.3; 9 – кв.40, гл. –230; 10 – кв.58, гор.2; 11 – кв.48, гор.7 соор.3; 12 – кв.30; 13 – кв.46,
гор.2 соор.; 14 – кв.72, гор.2; 15 – кв.29, гор.1; 16 – кв.83, гор.2; 17 – кв.81, гор.2; 18 – кв.50, гор.6, соор. 3;
19 – кв.72, гор.2.

185

Р. С. Багаутдинов, А. В. Никитина

Рис. 15. Селище Ош-Пандо-Нерь. Вещевой инвентарь.
1 – БН. 3; 2 – БН; 3 – кв.63, гор.3; 4 – кв.30, гор.2, гл. –133; 5 – кв.32, гор.3, гл. –172; 6 – кв.32, гор.3, гл. –172;
7 – кв.32; 8 – соор.45; 9 – БН; 10 – кв.54, гор.2; 11 – БН; 12 – кв.61, гор.3; 13 – кв.60, гор.3; 14 – кв.85, гор.3;
15 – кв.56, бр.; 16 – кв.51, гл. –219; 17 – кв.53, гор.2.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СУХОРЕЧЕНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ В 1979 и 1981 гг.
Сухореченское поселение – один из наиболее

мерный план памятника и отсутствовал постоян-

изученных и крупнейших ремесленных посёл-

ный репер поселения, а также из-за периодическо-

ков золотоордынского времени на территории

го обрушения прибрежного участка культурного

Самарской области. Поселение расположено в

слоя памятника в реку и изменения его конфигу-

300 м к югу и юго-востоку от бывш. д. Сухая Реч-

рации удалось составить лишь приблизительную

ка Похвистневского района Самарской области,

схему расположения раскопов Г. И. Матвеевой и

на первой надпойменной террасе правого берега

раскопов 1979 и 1981 годов (рис. 5).

р. Большой Кинель (рис. 1; 3). Оно вытянуто вдоль

Своеобразие материальной культуры населе-

второй террасы реки, на которой ранее находилась

ния посёлка, прежде всего вещевого и керамиче-

современная деревня Сухая Речка (рис. 3). По дан-

ского материала, позволило датировать его второй

ным Г. И. Матвеевой, протяжённость культурного

половиной XIII – XIV в. и отнести к кругу памят-

слоя с В на З составляла более 500 м. Шурфовка

ников волжских болгар золотоордынской эпохи.

западного распаханного участка культурного слоя

Находка медной монеты в раскопе 15 (1981 г.), от-

не производилась, и границы были определены

носящейся к концу XIII в., подтвердила датировку

по подъёмному материалу, собранному на пашне.

памятника (рис. 2). Появление болгарских памят-

Расстояние между второй террасой и рекой в на-

ников на территории, ранее не заселённой волж-

чале 70‑х годов прошлого века составляло около

скими болгарами, было результатом татаро-мон-

250–300 м. Территория поселения частично была

гольского завоевания Волжской Болгарии (1236 г.).

задернована, частично распахивалась. На ней на-

Возникновение новых, не существовавших здесь в

ходились также хозяйственные постройки. Значи-

домонгольское время населённых пунктов осёд-

тельные разрушения культурного слоя произошли

лого населения, по-видимому, характеризует про-

в 1978 г. при прокладке труб для искусственного

цесс переселения жителей разгромленных мон-

орошения полей.

голами городов и посёлков Волжской Болгарии в

Памятник был найден в мае 1970 г. разве-

более отдалённые от Волги, глухие места. В то же

дочным отрядом САЭ в составе Г. И. Матвеевой и

время нельзя отрицать вероятность целенаправ-

Н. Е. Евстропова. В течение 1971–1976 гг. работы

ленного освоения этих территорий и основания

по изучению памятника велись археологической

здесь торгово-ремесленного посёлка со стороны

экспедицией Куйбышевского госуниверситета под

золотоордынской администрации. Со временем

руководством Г. И. Матвеевой. Ею было заложено

Сухореченское поселение стало ремесленным цен-

12 раскопов общей площадью 1084 кв. м, иссле-

тром сельской округи, а население, жившее вда-

дованы 4 гончарных обжигательных горна, развал

леке от городов и торговых путей Золотой Орды,

металлургического горна, большое количество хо-

поддерживало тесные экономические и торговые

зяйственных ям, одно полуземляночное жилище,

связи с ними. В культурном слое Сухореченско-

получен значительный керамический и вещевой

го поселения были найдены фрагменты поливной

инвентарь. В 1979 и 1981 гг. исследование посе-

керамики, производившейся в городских золото-

ления было продолжено археологической экспе-

ордынских мастерских; фрагменты сероглиняной

дицией Куйбышевского госуниверситета под руко-

штампованной посуды, привезённой из Средней

водством автора статьи.

Азии; отдельные вещи неместного изготовления

В результате восьмилетних раскопок поселения была вскрыта площадь 2214 кв. м. По причине
того, что до 1981 г. использовался только глазо-

(бронзовый браслет с арабской надписью, бусы,
стеклянные колечки, медная монета и другие).
Уникальность данного памятника заключается
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в его ремесленном характере: на поселении иссле-

Раскопки Сухореченского поселения в

дованы производственные сооружения, связанные

1979 году

с металлургией (цветной и чёрной) и гончарным

Летом 1979 г. после двухлетнего перерыва

ремеслом: металлургический горн, 4 обжигатель-

были продолжены раскопки Сухореченского по-

ных гончарных горна, а также большое количество

селения. В рамках государственной программы

шлаков и железосодержащих криц; отходы произ-

укрупнения сёл небольшая деревня Сухая Речка

водства цветных металлов в виде шлаков, много-

опустела, её немногочисленные жители были пе-

численных обломков и целых оплавленных тиглей,

реселены в с. Старый Аманак. Серьёзные измене-

обрезков пластин, слитков металла белого цвета.

ния произошли и на территории археологического

Выявлено значительное количество заготовок и

памятника. Культурный слой, расположенный на

изделий косторезного ремесла. Обнаружение бра-

правом берегу р. Б. Кинель высотой около 8 м, был

кованных изделий из стекла (бус, бесформенных

разрушен в трёх местах траншеями, вырытыми на-

фрагментов кручёного стекла) даёт основание

клонно с поверхности берега к реке с целью про-

предполагать наличие здесь и стеклоделательно-

ведения водопроводных труб для искусственного

го производства. Данное обстоятельство придаёт

полива посевов. Однако насос установили в дру-

особое значение Сухореченскому поселению и вы-

гом месте, и траншеи не имели практического при-

деляет его из множества других известных золо-

менения. Житель д. Сухая Речка А. А. Плотников

тоордынских памятников Самарского Поволжья.

сообщил нам, что весной 1979 г. во время разлива

Подобных ремесленных центров сельского типа

реки была затоплена почти вся территория посе-

на всей огромной территории Золотой Орды из-

ления. После схода воды интенсивно разрушался

вестно немного: Кан-тюбе и Тумак-тюбе в Астра-

берег реки Б. Кинель, и он наблюдал с лодки, как

ханской области (Шнайдштейн, 1979. С. 191–202);

обвалился в реку гончарный горн. Он видел во вре-

Лозово 1 в Приднестровье (Полевой, 1969), Тен-

мя раскопок Г. И. Матвеевой расчищенные горны и

дык-тепе в Казахстане (Мерщиев, 1969) и другие.

утверждал, что обвалившийся горн был таким же.

По мнению большинства исследователей Золотой

Указанное А. А. Плотниковым место обвала горна

Орды, возникновение ремесленно-торговых по-

располагалось примерно в 3-4 м к западу от рас-

сёлков на её территории являлось закономерным

копа VII.

результатом подъёма производительных сил и

С целью доисследования наиболее разрушен-

расцвета культуры в этом государстве в конце XIII

ных остатков культурного слоя были предприняты

– первой половине XIV в. (Егоров, 1985).

срочные охранно-спасательные работы силами

Материалы раскопок 1971–76 гг. на Су-

небольшого отряда САЭ в составе автора статьи,

хореченском поселении были опубликованы

И. Б. Васильева и студентов КГПИ (ПГСГА). Ле-

Г. И. Матвеевой (Матвеева, 1977. С. 98–121).

том 1979 г. на территории памятника было зало-

Часть вещевого инвентаря из раскопок 1979 и

жено два раскопа: №13 и №14 общей площадью

1981 годов была представлена в очерке о золо-

160 кв. м.

тоордынском периоде (Васильева, 2000). Наибо-

Раскоп №13 (рис. 6)

лее общие результаты технико-технологическо-

Находился на западной стороне одной из тран-

го анализа керамики Сухореченского поселения

шей. Он был ориентирован по сторонам света,

даны в монографии автора (Васильева, 1993).

площадь раскопа составила около 124 кв. м. Его

Статья, представленная в данном издании, по-

стратиграфия была следующей: сверху шёл дёрн

священа более подробной публикации результа-

мощностью 6-10 см; под ним находился культур-

тов раскопок в 1979 и 1981 гг., в ходе которых

ный слой – супесь светло-серого цвета, насыщен-

была изучена площадь культурного слоя, равная

ная золой, мощностью 15-40 см. Данный слой

1130 кв. м.

содержал основное количество находок. Следует
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отметить, что на всей раскопанной площади па-

циевидная в разрезе яма, впоследствии заполнен-

мятника культурный слой делится на два прослоя:

ная супесью серого цвета с углями. Находок в этом

1) верхний, более плотный и светлый, представля-

заполнении не было. Затем в частично расчищен-

ющий собой супесь, насыщенную золой и 2) ниж-

ной яме вырыли новую яму, стенки подровняли и

ний, более тёмный и рыхлый, суглинок тёмного

обмазали глиняным раствором, а затем обожгли.

буро-серого цвета. В нижнем прослое встречались

Её заполнение состояло из золы.

культурные остатки, однако в меньшем количе-

Вещевой комплекс. В раскопе №13 были об-

стве, чем в верхнем. Культурный слой подстилался

наружены две пастовые бусины: одна светло-ко-

предматериковым слоем – крупнозернистым су-

ричневого цвета, вторая разноцветная; фрагмент

глинком бурого цвета, без находок, мощностью от

костяного предмета; железный стержень (рис. 12,

20 до 100 см. Под этим слоем залегала материко-

1); глиняное изделие; два фрагмента бронзового

вая глина красновато-коричневого цвета. В раско-

предмета (рис. 12, 3); обломок чугунного сосу-

пе №13 были обнаружены следующие сооружения.

да (рис. 13, 26); три глиняных пряслица; таранная

Сооружение 1. На квадратах 16, 24, 32 нахо-

кость мелкого рогатого скота (МРС) с отверстием

дилось беспорядочное скопление необработанных

посередине (игральная кость?).

известняковых камней. Часть их лежала на яме не-

Керамический комплекс. В раскопе было най-

правильных очертаний глубиной 10 см. Дно этой

дено 1194 фрагмента керамики. Из них – 35 вен-

ямы (предматериковый суглинок) было прокалено

чиков сосудов: детского горшка – 1; горшков – 12;

на глубину 2-3 см. К сооружению 1 относится так-

кувшинов – 12. Фрагменты мелкие, целые сосуды

же пятно обожжённой глины мощностью 5-7 см

отсутствовали.

(рис. 6, 2).

Раскоп №14 (рис. 7)

Сооружение 2 (рис. 6, 1). На квадратах 28, 29,

Раскоп общей площадью 36 кв. м был разбит

22, 30 выявлено углубление неправильных очер-

на небольшом мысу, образованном двумя тран-

таний глубиной 11-50 см, заполненное рыхлой зо-

шеями, вырытыми бульдозером для проведения

листой супесью с включениями необожжённой и

водопроводных труб. Остаток культурного слоя,

прокалённой глины. В углублении имелось неболь-

расположенный на мысу между ними, подвергал-

шое количество керамики, костей животных и не-

ся постоянному разрушению. В результате чего

сколько кусков шлака. Данное углубление уходило

уже к следующему полевому сезону он вряд ли бы

в стенку раскопа.

сохранился. Из-за неправильной формы и неболь-

Сооружение 3 (рис. 6, 3, 4). Представляло со-

ших размеров мыса для проведения раскопок он

бой овальную яму размером 61×65 см. Стенки её

был разбит на 3 неравных участка (рис. 7). Стра-

наклонно сужались на глубину 25 см ниже верхне-

тиграфия раскопа: сверху шёл слой дёрна мощ-

го уровня предматерика, а затем отвесно опуска-

ностью 8-10 см, находки в нем были малочислен-

лись к ровному дну. Общая глубина ямы составила

ными. Под ним – слой супеси светло-серого цвета

50–51 см. Стенки ямы были обмазаны глиной и

(культурный слой поселения). На данном участке

прокалены на 3–4 см, вследствие чего приобрели

поселения он был малонасыщенным – найдено не-

оранжевый цвет. Дно не было обмазано глиной

большое количество керамики и костей животных.

(рис. 6, 3). В заполнении, представляющем со-

В южной части участка 3 между культурным слоем

бой золу пепельного цвета, находилось несколько

и предматериковым слоем фиксировалась неболь-

фрагментов керамики, кости животных, некоторые

шая прослойка речного песка мощностью 5–10 см.

из них были кальцинированы. Это сооружение, ви-

Предматериковый слой – крупнозернистый сугли-

димо, имело два строительных горизонта. Перво-

нок бурого цвета, не содержащий находок. Мате-

начально была вырыта в предматерике и частично

рик – глина красновато-коричневого цвета. В рас-

в материке неправильно овальная в плане и трапе-

копе №14 было обнаружено два сооружения.
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Сооружение 1 (рис. 7, 5). Представляло собой

полнение ямы состояло из суглинка, насыщенного

яму, большая часть которой была разрушена буль-

угольками, а также прослоек золы светло-серого и

дозером. Зачистка обнажения дала возможность

почти белого цвета и угля. Сверху яма была запол-

выявить её очертания в профиле – она имела почти

нена золистым грунтом серого цвета. В её центре

отвесные стенки и ровное дно длиной в обнажении

возле ступеньки имелась прослойка обожжённой

более 2 м. Яма была вырыта в предматериковом

глины, перемешанной с золой. На разных глубинах

слое и частично в материке. Её глубина от уровня

в яме встречались известняковые камни. Скопле-

погребённой почвы составляла 1,4-1,7 м. Заполне-

ние камней прослежено в северной части ямы. В

ние ямы состояло из суглинка тёмно-бурого цвета,

заполнении этого сооружения встречались фраг-

в котором встречались фрагменты керамики и ко-

менты обожжённой глиняной обмазки, крупные

сти животных. Сверху яма была заполнена слоем

куски железного шлака (13 шт.), кости животных,

сырой глины красно-коричневого цвета мощно-

причём кости были расколоты на очень мелкие ча-

стью 15–30 см.

сти. Некоторые из них имели следы использования

Сооружение 2 (рис. 7, 2-4). Было выявлено за

и обработки в виде отверстий, срезов и т.д.

пределами раскопа при зачистке стенок мыса, на

Всего в сооружении 2 было обнаружено бо-

дне траншеи. В этом месте культурный слой был

лее 130 фрагментов костей животных, 116 фраг-

полностью снят техникой. При зачистке дна тран-

ментов керамики, из них 61 – светло-коричневого

шеи выяснилось, что бульдозер разрушил верх-

цвета, 36 – тёмно-коричневого, 18 – бурого, 1 –

нюю часть заглублённого в материк сооружения.

ошлакованного сосуда голубовато-серого цвета.

На фоне зачистки чётко вырисовывались конту-

Все венчики раскопа №14 происходят из данного

ры ямы. В плане сооружение представляло собой

сооружения. К ним относятся 3 полуокруглых в

две соединённые друг с другом ямы: одна из них,

профиле и 3 скошенных наружу венчика кувши-

по-видимому, была жилым помещением, вторая

нов; 1 небольшой фрагмент горшка с рифлени-

– коридором. Вход-коридор располагался на глу-

ем на сохранившейся части горла. В сооружении

бине –120–140 см от 0 и имел в плане подпря-

было найдено два крупных фрагмента верхних

моугольную форму размерами 2,2×0,7×0,8 м. Он

частей горшков бурого цвета, изготовленных из

был вырыт в предматерике и материке. Его сохра-

формовочной массы с песком. Один из них орна-

нившаяся глубина составляла 75 см. Стенки были

ментирован в виде горизонтального ряда перекре-

отвесны. В его юго-западной стенке на глубине

щивающихся отпечатков гребенчатого штампа. В

–140 см от 0 имелась полукруглая в плане ниша

сооружении находилось также 3 развала крупных

высотой около 40 см. Дно ямы было ровным. За-

сосудов – кувшинов, однако без венчиков и днищ.

полнение представляло собой серый золистый су-

Подбираются только части стенок. Один из сосудов

глинок с включениями угольков и известняковых

светло-коричневого цвета, орнаментированный

камней. В нем было найдено несколько предметов

линейным в сочетании с гребенчатым орнаментом,

из железа и бронзы. Более крупная овальная яма

со следами полосчатого лощения. Второй сосуд

(жилое помещение?) была выявлена на глубине

светло-коричневого цвета, с тёмной прослойкой в

–150 см от 0. Её сохранившаяся глубина в матери-

середине черепка, орнаментированный многоряд-

ке составляла 95 см. Она имела овальную форму и

ным линейным орнаментом. Третий сосуд не ор-

размеры 2,5×2,2 м; дно ямы располагалось глубже

наментирован, он имел тёмно-коричневый цвет, с

дна входа-коридора на 0,5 м. Яма имела наклон-

тёмной прослойкой в середине черепка. В коллек-

ные, слегка сужающиеся ко дну стенки. В северной

ции сооружения 2 имеется также днище от неболь-

части стенки были наклонены больше, чем другие.

шого сосуда диаметром 6,5 см, изготовленного из

Дно ямы было ровным. В западной части ямы на-

запесоченной глины, бурого цвета.

ходилась ступенька из прессованного суглинка. За-
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следующие предметы: целый костяной сунак и

памятника в 1981 г. выявил изменение очертаний

две заготовки для сунаков; пряслице; несколько

берега р. Б. Кинель, произошедшее за два года.

обломков неопределённых железных предметов;

Река поменяла русло, в результате интенсивного

фрагмент бронзового зеркала (рис. 14, 1); желез-

подмыва правого обрывистого берега, на кото-

ный гвоздь; два железных цилиндрических замка

ром расположено поселение, произошли сильные

(рис. 13, 22–23) и ключ от цилиндрического зам-

обрушения культурного слоя. Наибольшей опас-

ка (рис. 12, 9); железный крючок (рис. 12, 8); не-

ности подвергались прибрежные участки культур-

сколько обрезков бронзовой пластины; один це-

ного слоя. Поэтому все раскопы 1981 г.: №13, 15,

лый железный нож и обломок ножа (рис. 12, 6–7);

16 были сосредоточены на береговой части, вдоль

неопределённые железные предметы (рис. 12, 1–2);

бульдозерных траншей. Э. Л. Дубманом был снят

абразивы из камня (рис. 12, 10–11, 13); обломок чу-

инструментальный план памятника (рис. 4). Был

гунного котла; обработанный рог лося (рис. 12, 12).

установлен постоянный репер поселения.

Таким образом, в 1979 г. впервые на Сухоречен-

Общая площадь раскопов №13, 15, 16 состави-

ском поселении было найдено жилище земляночно-

ла 970 кв. м. Раскоп №13 был вплотную прирезан

го типа. Жилое помещение находилось на террито-

к южной стенке раскопа №13 (1979 г.), на неболь-

рии производственного района, где располагались

шом останце культурного слоя между раскопом

обжигательные горны и другие производственные

№13 (1979 г.) и обрывистым берегом реки, по-

площадки. Обращает на себя внимание отсутствие

этому за ним был оставлен тот же №13. Дальней-

какой-либо деревянной обшивки стен землянки,

шая нумерация раскопов продолжила нумерацию,

хотя вероятность наличия в нем очага или печки

установленную Г. И. Матвеевой. Раскоп №15 был

имеется из-за находки скопления известняковых

заложен на мысе подпрямоугольной формы, обра-

камней и фрагментов обожжённой глиняной обмаз-

зованном двумя траншеями, и далее был расширен

ки в северной части постройки. Возможно, это жи-

к северу от него. Раскоп №16 находился на берегу

лое помещение использовалось сезонно. Во время

в месте поворота реки, где наиболее интенсивно

работ Г. И. Матвеевой на раскопе 7 была исследова-

разрушался культурный слой. Ниже представлено

на яма №4, которая может быть интерпретирована

описание результатов работ на раскопах, их стра-

как котлован полуназемного жилища. Разрушенные

тиграфии и обнаруженных сооружений, а также

очажные ямы и развалы печей, изученные в рас-

вещевого инвентаря по отдельным раскопам. Об-

копах 1971–76 гг., также могли быть следствием

щая характеристика массового керамического

существования там наземных жилых построек. Во

материала совместно по всем раскопам дана в от-

всяком случае находки многочисленных предметов

дельном разделе.

быта и орудий труда в культурном слое ремеслен-

Раскоп №13 (1981 г.)

ного района посёлка свидетельствуют не только о

Целью работ на данном участке поселения

производственном характере прибрежного района

было доисследование культурного слоя мыса,

памятника, но и о возможном использовании его

подвергавшегося интенсивному обрушению, на-

под жилую застройку.

чатое в 1979 г. Раскоп был заложен на небольшом

Раскопки Сухореченского поселения в

останце культурного слоя между обрывистым бе-

1981 году

регом реки, бульдозерной траншеей, раскопом

Археологические работы на Сухореченском по-

№3 (1972 г.) и раскопом №13 (1979 г.). Он был

селении в этом году производились отрядом экспе-

вплотную прирезан к южной стенке раскопа №13

диции КГУ на средства ВООПИК и КОМК . Осмотр

(1979 г.). Площадь раскопа имела неправильную

1

Поэтому коллекция раскопок 1981 г. была передана на
хранение в КОМК (совр. СОИКМ им. П. В. Алабина) и хранится в его фондах, в то время как коллекция находок из
раскопок Г. И. Матвеевой находится в археологических
1

форму вследствие неровных очертаний мыса. В
нем было 9 квадратов размером 2×2 м и нескольфондах СамГУ.
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ко участков – неполных квадратов. Общая его

реки. На площади раскопа №15 оказался раскоп

площадь составила 56 кв. м. Нумерация квадратов

№2 1971 г., состоящий из 2‑х квадратов. По со-

продолжила нумерацию 1979 г. Никаких сооруже-

ставленному в 1971 г. глазомерному плану раскоп

ний в нем не было обнаружено. Найдено неболь-

№2 должен был находиться западнее того места,

шое количество керамики, корродированных же-

где был обнаружен нашими раскопками. Как уже

лезных предметов, пряслиц.

выше говорилось, в первые годы работ на Сухоре-

Стратиграфия

раскопа

была

следующей:

ченском поселении отсутствовал инструменталь-

сверху залегал дёрн мощностью до 12 см. В нем

ный план поселения, не были организованы чёткие

встречалось небольшое количество измельчён-

реперы, поэтому произошло такое наложение рас-

ных культурных остатков. Ниже располагался слой

копов.

золистой супеси светло-серого цвета, в котором

Стратиграфия раскопа №15:

находилось наибольшее количество находок. Его

1. Сверху повсеместно находился слой дерни-

мощность составляла 12–15 см с небольшими от-

ны и лежащего под ней гумусированного грунта

клонениями. Под верхним культурным слоем за-

тёмно-серого цвета, насыщенного корнями расте-

легал слой тёмно-бурого суглинка, по структуре

ний, мощностью 4–20 см. Наибольшая мощность

и цвету близкий предматериковому горизонту, но

была приурочена к прибрежным участкам. Наход-

содержащий культурные остатки – фрагменты ке-

ки керамики и костей животных в нем весьма мно-

рамики и кости животных. Предматериковый го-

гочисленны, хотя более измельчены, чем в нижних

ризонт – суглинок тёмно-бурого цвета, крупнозер-

слоях.

нистой структуры мощностью 35–40 см, находок

2. Слой золистой супеси тёмно-серого цвета

не содержал. Материк – глина красно-коричневого

– основной культурный слой памятника. Он зале-

цвета.

гал на всей изученной площади памятника, но не-

В раскопе №13 были найдены следующие

равномерно. В некоторых местах совсем исчезал,

предметы: фрагмент железной пластины трапе-

например, в юго-восточном углу мыса, где сполз

циевидной формы; обломок железного гвоздя;

в обрыв траншеи. На остальной площади раскопа

фрагмент глиняного биконического пряслица; ци-

слой золистой супеси прослежен повсеместно, по-

линдрическая мелкая полая кость с отверстием;

лосой прослеживаясь на профилях всех бровок и

цилиндрическая полая кость со следами обработ-

стенок раскопов. Мощность его колебалась от 4 до

ки. Характеристика керамического материала дана

36 см.

в отдельном разделе.

3. В некоторых частях раскопа, особенно где

Раскоп №15

находились сооружения, под слоем золистой супе-

Первоначально был заложен раскоп, состо-

си тёмно-серого цвета прослеживался слой супеси

ящий из 27 полных квадратов и 11 участков, на

светло-серого цвета, более чем верхний слой, насы-

мысу между двумя бульдозерными траншеями и

щенный золой, пеплом, вкраплениями и кусочками

обрывистым берегом реки. Он находился между

обожжённой глины и угольками. Слой неровный,

раскопами №13 и №14 1979 года. Частично юж-

местами замещал нижележащий слой суглинка

ная стенка раскопа №15 совпадала с северными

тёмно-бурого цвета. Несомненна его связь с про-

стенками раскопов №13 и №14. Далее к северу от

изводственной деятельностью населения посёлка.

мыса раскоп был продолжен. Он имел прямоуголь-

Его мощность колеблется от 4 до 40 см.

ную форму и включал 155 квадратов и один непол-

4. Слой крупнозернистого суглинка тёмно-бу-

ный участок. Нумерация квадратов шла с В на З.

рого цвета. По цвету и структуре был близок ни-

Поверхность раскопа была задернована, распашке

жележащему предматериковому горизонту, но

не подвергалась. Отмечалось общее понижение

содержал культурные остатки. По-видимому, это

поверхности раскопа по направлению к берегу

«переработанный» слой погребённой почвы. Отли-
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чался от нижнего слоя большей рыхлостью и более

глубину 3–16 см. Какой-либо закономерности в их

тёмным цветом. Мощность 10–40 см.

расположении не прослежено.

5. Предматериковый слой (условно погребён-

Сооружение 3 (рис. 8). Частично перекрывало

ная почва поселения) – крупнозернистый плотный

сооружение 2 и также было разрушено бульдозер-

суглинок бурого цвета. Находки керамики и костей

ной траншеей. На глубине –101–108 см от 0 имело

животных встречались только в норах грызунов.

в плане округлую форму. Представляло собой яму

6. Материк – красно-коричневая глина пермского периода.

глубиной 16–20 см, заполненную золой пепельно-серого цвета, вырытую в культурном слое (зо-

Участки культурного слоя, приближенные к

листой супеси) и нижележащем суглинке тёмно-

некоторым сооружениям, включали кроме выше-

бурого цвета. В разрезе яма была чашевидной. Её

перечисленных слоёв ещё прослои чистой золы

сохранившиеся размеры: 1,4×0,65 м.

и пепла с угольками, иногда они были насыщены

Сооружение 4 (рис. 8). Овальная в плане яма со

мелкой крошкой обожжённой глины, прослежены

ступенькой находилась на квадратах 21–23. Уро-

пятна обожжённого грунта и сырой глины. Ниже

вень выявления очертаний: –122 см от 0. В разрезе

представлена характеристика сооружений, изучен-

яма была чашевидной, ступенька полого опуска-

ных на площади раскопа №15.

лась вниз ко дну. Размеры ямы: общая длина 3,16 м,

Сооружение 1 (рис. 8). Яма подпрямоуголь-

ширина 0,6 м. Заполнение было следующим: внизу

ной формы с закруглёнными углами находилась

по дну шёл слой плотного суглинка бурого цвета

на кв. 27 и уч. 1, на глубине –105–110 см от 0. Она

с вкраплениями материковой глины и углей мощ-

была частично разрушена бульдозерной траншеей.

ностью около 20 см. Над ним прослеживался слой

Сохранившиеся размеры ямы: 1,2×1,6 м. Её глуби-

суглинка чёрного цвета, насыщенного сажей, угля-

на достигала 40 см от уровня выявления. Дно ров-

ми и кусками железного шлака. В этом прослое

ное. Яма была вырыта в слое суглинка тёмно-бу-

имелись тонкие прослойки светлой золы с уголька-

рого цвета. Заполнение представляло собой золу

ми. Более мощная прослойка золы пепельного цве-

светло-серого цвета, слегка желтевшую ко дну. В

та отделяла нижний суглинок от верхнего прослоя

яме были найдены 2 фрагмента керамики и кости

рыхлого грунта, также насыщенного золой. Выше

животных.

него залегал слой супеси с золой и сажей чёрного

Сооружение 2 (рис. 8). Яма была зафиксирова-

цвета. Самым верхним в заполнении сооружения

на при зачистке юго-западного обнажения мыса. В

4 был слой золистой супеси светло-серого цвета

разрезе она имела чашевидную форму и размеры:

с линзами чистой золы. В северо-западной части

1,4×0,44 м. На площади раскопа у неё оказалась

ямы были выявлены 6 ямок от кольев, аналогичных

полуовальная форма. Очертания полуовала были

сооружению 2. В сооружении 4 находилось 23 из-

выявлены на глубине –123–127 см от 0. Яма была

вестняковых камня, 55 кусков ноздреватого желез-

вырыта в слое тёмно-бурого суглинка и предмате-

ного шлака, 6 обломков печины, более 80 костей

рике. Дно находилось на уровне материка. Запол-

животных, 40 фрагментов керамики. Кроме того,

нение – светло-серая супесь, насыщенная золой

здесь имелись индивидуальные находки: половина

и углями. В нем были найдены: 5 известняковых

бусины овальной в плане формы жёлтого цвета;

камней, 15 обломков печины, 25 костей живот-

железный нож; два фрагмента железных корроди-

ных, 9 фрагментов керамики. По дну и стенкам со-

рованных предметов.

оружения фиксировались мелкие столбовые ямки

Сооружение 5 (рис. 8). Яма овальной формы

от кольев (расчищено 24 экз.). Они имели в плане

и размерами 1,55×1,14 м была выявлена в слое

круглую и подпрямоугольную форму, дно при-

предматерика, на глубине –120 см от 0. На фоне

острённое. Диаметр колебался от 2 до 8 см. Ямки

тёмно-бурого грунта чётко выделялось овальное

были вбиты прямо или под углом к поверхности на

пятно ярко-палевого цвета. В разрезе яма имела
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чашевидную форму. Дно было неровным. Стен-

чёрного однородного цвета, насыщенный углями;

ки по краям были обмазаны глиной и обожжены.

2) сверху над нижним перемешанным прослоем

Толщина обмазки достигала 1 см, поэтому она со-

залегали прослойки сажи и угля чёрного цвета;

хранилась фрагментарно не по всей поверхности

3) над этими прослойками прослеживался слой

стенок. Заполнение ямы – зола, перемешанная с

рыхлой золистой супеси серого цвета с вкраплени-

мелкой крошкой обожжённой глины ярко-палево-

ями угольков и глины; 4) наверху слоя супеси рас-

го цвета. В заполнении прослежены линзы золы и

полагалась прогибающаяся в центре глинобитная

сажи. На дне было зафиксировано 46 ямок такого

обожжённая площадка, над которой шёл прослой

же характера, что и в сооружении 2. Все ямки, за

чистой золы пепельного цвета, а под ней – прока-

исключением одной, были вбиты перпендикуляр-

лённый грунт чёрного цвета; 5) верхнее заполне-

но в поверхность ямы. Они имели диаметр от 3 до

ние ямы представляло собой светлую золистую су-

8 см и глубину от 2 до 21 см. Расположение ко-

песь с пятнами чистой золы и глины жёлтого цвета.

лышков носило бессистемный характер. В запол-

В сооружении 7 были найдены 20 крупных кусков

нении сооружения 5 были найдены 16 известняко-

железного шлака, 30 известняковых камней, 20

вых камней, 53 кости животных, 5 кусков печины,

фрагментов печины, 120 обломков костей живот-

35 фрагментов керамики, а также фрагментиро-

ных, около 60 фрагментов керамики. В нижней ча-

ванный железный нож.

сти заполнения встречались в основном шлаки, об-

Сооружение 6 (рис. 8). Выявлено на уч. 2 на

ломки печины, необработанные камни, а в верхних

глубине –130–136 см от 0. Яма была наполовину

слоях – кости и керамика. В сооружении были най-

разрушена раскопом №2 (1971 г.). В разрезе имела

дены следующие предметы: половинка стеклян-

чашевидную форму, дно неровное. Размеры ямы:

ного колечка из синего непрозрачного стекла диа-

диаметр 0,96 м, глубина 0,2 м. Заполнение – грунт,

метром около 1,7 см (рис. 14, 25) и рядом с ним

перемешанный с золой, тёмно-бурого цвета с ры-

медная золотоордынская монета (рис. 2); кость со

жеватым оттенком. В яме находилось небольшое

следами обработки; согнутый железный ключ от

количество керамики и кусок стекловидного шла-

цилиндрического замка; фрагмент биконического

ка.

пряслица; изделие из птичьей кости, отполированСооружение 7 (рис. 8; 9). Находилось на участ-

ное и заострённое на конце (рис. 15, 11); костяной

ке 10 и квадрате 16. На уровне слоя тёмно-бурого

сунак (рис. 15, 1); фрагменты железных корроди-

суглинка, на глубине –107–110 см от 0 выявились

рованных предметов.

очертания ямы овальной формы с трапециевид-

Сооружение 8 (рис. 8; 9). Располагалось ря-

ной ступенькой. Размеры ямы: 1,63×1,2 м, разме-

дом с сооружением 7, уровень выявления –125

ры ступеньки 0,8×0,5×0,77 м. В разрезе яма имела

–130 см от 0. Яма в плане имела прямоугольную

трапециевидную форму. Стенки ступеньки были

форму с закруглёнными углами и ступеньку. Стен-

наклонными, её глубина 24 см. Общая глубина ямы

ки были слегка наклонными, дно ровное, более

составляла 1,5 м от уровня выявления. Яма была

углублённое в центре. Размеры ямы: 2,3×0,9 м, об-

вырыта с уровня тёмно-бурого суглинка в пред-

щая глубина 1,34 м. Яма была вырыта в предмате-

материке и материке. Дно было ровным. Её стенки

рике и материке. Её заполнение было следующим:

несколько раз обваливались вниз. Языки оплыв-

на дне, в грунте чёрного цвета, сильно насыщенном

шего грунта прослеживались по периметру всех

углями и золой, лежали крупные кости животных:

стенок. Заполнение ямы: 1) внизу шёл слой золы,

лопатки, полные сочленения конечностей, рога,

крупных кусков древесного угля, сажи, вкраплений

рёбра, позвонки, между ними находилось несколь-

и комков слабообожжённой глины. В нем просле-

ко фрагментов керамики. Кроме того, в сооруже-

живались тонкие линзы чистой золы и глины свет-

нии встречалось большое количество костей и че-

ло-коричневого цвета. На дне находился прослой

шуи рыб; 2) выше этого слоя шёл мощный прослой
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плотной пестроцветной сырой глины, смешанной с

и обожжено. Над глиняной площадкой шёл основ-

углями и тёмно-серым суглинком. Находок в нем

ной слой заполнения – супесь, насыщенная золой,

было мало; 3) над этим прослоем залегала тонкая

угольками, крошкой и более крупными обломками

прослойка тёмно-серой золы с углями; 4) сверху

обожжённой глины, фрагментами керамики и ко-

над ней находился прослой бурого суглинка с вкра-

стей животных, а также кусками железного шлака.

плениями сырой глины; 5) сверху яма была запол-

В этом слое в центре ямы встречались прослойки

нена светло-серой рыхлой супесью с пятнами чи-

чистой золы и коры с углями. Сверху в яме наблю-

стой золы и линзами сырой глины. В сооружении 8,

дался запавший в неё культурный слой поселения

кроме кусков печины и керамики, были обнаруже-

– серая золистая супесь, а в нем находился тонкий

ны следующие предметы: обломок железного ры-

прослой коры. Возможно, это были остатки пере-

боловного крючка с жальцем; пряслице из стенки

крытия. В яме было найдено большое количество

гончарного сосуда и ещё одно глиняное пряслице

фрагментов обожжённой глиняной обмазки. На

в виде усечённого конуса; миниатюрное железное

некоторых из них прослежены следы прикипев-

кресало (рис. 14, 28); раковина Каури (рис. 14, 29);

шего шлаковидного конгломерата, в заполнении

пастовая бусина золотистого цвета (рис. 14, 18);

имелся фрагмент ошлакованного сопла округлой

обломок медной пластины; несколько корродиро-

формы. Вероятно, в этой яме находилось глино-

ванных железных обломков, фрагмент поливной

битное сооружение, связанное с выплавкой желе-

керамики.

за. В пределах деревянной конструкции и сверху

Сооружение 9 (рис. 8). Обнаружено на глубине

ямы были найдены 14 известняковых камней, 14

–111 см от 0 на границе квадратов 6 и 8. Представ-

железных шлаков разного размера, несколько

ляло собой небольшую яму неправильной формы

крупных обломков печины, 20 костей животных,

в предматерике глубиной 13 см, заполненную

более 20 фрагментов керамики. В самой яме было

золой с вкраплениями глины. Размеры в плане:

обнаружено 70 известняковых камней, 183 желез-

0,8×0,6–0,9 м. В нем были найдены обломки гли-

ных шлака, около 300 кусков печины, 187 фраг-

няной обмазки, угольки, несколько мелких костей

ментов керамики, около 500 костей животных и

животных, 1 фрагмент ручки сосуда и обломок

рыб. В сооружении 10 были обнаружены следу-

корродированного железного предмета.

ющие индивидуальные находки: два небольших

Сооружение 10 (рис. 8; 10, 1, 3). Располагалось

фрагмента стекла толщиной около 1 мм; 2 фраг-

на квадратах 95–97, 102–104 и состояло из 2 ча-

мента медной пластины; несколько бесформенных

стей: ямы и скопления деревянных плах, лежащих

железных предметов; пастовая бусина тёмно-си-

рядом с ней. Длинные деревянные плашки толщи-

него цвета с жёлтыми прослойками биконической

ной 3-4 см лежали к Ю, ЮЗ и ЮВ от ямы, в слое

формы (рис. 14, 18); половинка пряслица из стен-

золистой супеси (культурном слое поселения), на

ки сосуда; несколько костей животных со следами

глубине –55–66 см от 0. Их поверхность была об-

обработки (полировки, резьбы, пиления); таранная

углена. Рядом с ямой стоял вертикальный столбик

кость МРС с просверлённым отверстием (играль-

диаметром 20 см. Яма неправильно овальной фор-

ная кость?); абразив.

мы фиксировалась чуть ниже плашек, на глубине

Сооружение 11 (рис. 8). Небольшая овальная

–66 см от 0. В её центре лежало упавшее обуглен-

в плане яма имела размеры: 1,0×0,8 м и глубину

ное бревно диаметром 30 см. Яма имела следую-

18 см. Она находилась на квадрате 28, на глубине

щие размеры: 1,94×1,78 м, глубина 0,5 м. Она была

–108 см от 0. В разрезе имела чашевидную форму.

вырыта в предматериковом грунте. Стенки были

На дне ямы прослежено 22 столбовые ямки от ко-

отвесными, местами чашевидными. Дно было ров-

лышков диаметром 2-10 см и глубиной 4-25 см. В

ным. Заполнение ямы было следующим: дно ямы

плане ямки имели округлую, овальную и треуголь-

в центре было обмазано глиной толщиной 3-4 см

ную форму. Они были вбиты в поверхность дна
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перпендикулярно и под углом к нему. Яма была

сыщенный кусками железного шлака. В яме нахо-

заполнена золой, в которой находилось небольшое

дилось 8 камней, 219 кусков железного шлака, 10

количество костей животных, керамики, 9 извест-

обломков печины, 10 костей животных, 15 фраг-

няковых камней, 44 железных шлака.

ментов керамики, 1 кость со следами обработки.

Сооружение 12 (рис. 8; 10, 2, 4). Находилось

Сооружение 14 (рис. 8). Находилось на квадра-

на квадрате 130, на глубине –144 см от 0. Пред-

те 172, на глубине –102 см от 0, в предматерико-

ставляло собой округлую в плане яму размерами

вом слое. Представляло собой углубление непра-

0,76×0,78 м и глубиной 0,9 м, вырытую в пред-

вильной формы глубиной 4-5 см. По-видимому,

материковом и материковом грунте. Вокруг ямы

являлось дном наземного сооружения, верхняя

находились крупные обломки глиняной обожжён-

часть которого не прослеживалась в верхнем куль-

ной обмазки (печины), а под ними залегал про-

турном слое. Размеры: 0,9×1,8 м. В заполнении

слой сырой глины розоватого цвета мощностью

(сажистом чёрном грунте) находилось большое

до 25 см. По-видимому, это был развал наземного

количество железных шлаков.

глинобитного сооружения, расположенного над

Сооружение 15 (рис. 8). Располагалось на гра-

ямой. В разрезе яма выглядела следующим обра-

нице квадратов 173 и 179, на глубине –113 см от

зом: сверху она имела чашевидную форму, а за-

0. Яма неправильно круглой формы, размерами

тем конусообразно расширялась ко дну. По стен-

1,0×1,04 м и глубиной 15 см была вырыта в пред-

кам прослеживались языки оползшего грунта. Дно

материковом грунте. Стенки её были отвесными,

ямы слегка повышалось в центре, в плане оно было

дно ровное. Заполнение ямы состояло из рыхлого

идеально круглым. Стенки нижней части ямы были

тёмного грунта, насыщенного сажей и угольками.

очень ровными, в них встречались угольки. Запол-

Сверху было найдено несколько крупных облом-

нение ямы: 1) на дне лежал слой грунта чёрного

ков обожжённой глины. Дно было обожжено и

цвета, насыщенного сажей и углями, его мощность

покрыто слоистыми тонкими железными пластин-

составляла 27-38 см; 2) над этим слоем шла про-

ками (окалиной?). В яме было много кусков метал-

слойка сырой глины светло-коричневого цвета;

лургического конгломерата с вкраплениями уголь-

3) выше залегал прослой суглинка, перемешанного

ков, а также железных шлаков, фрагментов флюса

с кусочками сырой глины; 4) над ним прослежена

силикатного происхождения. В ней были найдены

прослойка золы пепельного цвета с вкрапления-

несколько костей животных, обломок железного

ми сажи и обожжённой глины. Сверху в яме фик-

ножа, заготовка пряслица из стенки сосуда, 3 фраг-

сировался запавший культурный слой поселения

мента железных корродированных предметов.

– золистой супеси с рухнувшими в яму деталями

Сооружение 16 (рис. 8; 11, 4-5). Обнаружено

глинобитного сооружения. В яме было найдено 6

на квадратах 175-176, на глубине –124 см от 0.

известняковых камней, 13 железных шлаков, более

Яма овальной формы была вырыта в предматери-

130 кусков печины, 50 костей животных, 20 фраг-

ковом грунте и материке на глубину 80 см. Разме-

ментов керамики. Кроме того, в ней находились

ры: 1,3×1,6 м. В восточной стенке ямы находилась

отпиленный рог животного, фрагмент заготовки

ступенька, оставленная при рытье ямы. В центре

пряслица из стенки сосуда, железный предмет дли-

ямы находился слой сырой светло-коричневой

ной 17,6 см (рис. 13, 2).

глины, прогнувшийся в центре. Возможно, яма

Сооружение 13 (рис. 8). Обнаружено на ква-

использовалась первоначально для обжига, а за-

дратах 153-154, 159-160, на глубине –106-120 см

тем была завалена предматериковыми стенками.

от 0. Яма подпрямоугольной формы с закруглён-

Впоследствии небольшая внутренняя часть была

ными углами имела размеры: 2,04×1,3 м. Была вы-

расчищена и обмазана сырой глиной. В результате

рыта в предматерике на глубину 15 см. Дно ровное.

получилась небольшая овальная ямка внутри пер-

Заполнение – грунт чёрного сажистого цвета, на-

воначальной более крупной ямы. Заполнение ямы:
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сверху шёл слой золистой супеси. Под ним – про-

кусками железного шлака, среди которых встре-

гнувшаяся прослойка сырой глины, под которой

чались кости животных; 2) выше этого прослоя

располагался слой супеси, насыщенной углями и

находился перемешанный грунт, включавший сы-

золой. В сооружении 16 были найдены: 23 извест-

рую глину, кусочки угля, золу, фрагменты глиняной

няковых камня, 12 железных шлаков, 25 обломков

обмазки. В нем встречались фрагменты керамики

печины, 170 костей животных, 126 фрагментов

и костей животных; 3) выше залегал прослой тём-

керамики. Кроме того, в ней находились следую-

но-серой супеси с золой и большим количеством

щие вещи: заготовки пряслиц из стенок сосудов;

крошки обожжённой глины; 4) верхним слоем за-

фрагмент таранной кости МРС с отверстием (аль-

полнения ямы являлся заплывший в яму культур-

чик – игральная кость?); фрагмент медной пласти-

ный слой – золистая супесь светло-серого цвета. В

ны; несколько корродированных железных пред-

сооружении было найдено 7 камней, 10 железных

метов; фрагмент тигля из белой глины; железный

шлаков, 177 обломков костей животных, 40 фраг-

рыболовный крючок; несколько костей животных

ментов керамики, а также фрагмент глиняного

со следами обработки (рис. 15, 6); половина пряс-

грузила и несколько железных корродированных

лица из стенки поливного сосуда (на белом фоне

предметов.

– подглазурная роспись синего и зелёного цвета в

Сооружение 19. К нему можно отнести скопле-

виде растительного орнамента); пастовая бирюзо-

ние цилиндрических столбовых ямок, выявленных

вая пуговица с 2 отверстиями (рис. 14, 22); фраг-

на квадрате 35. На ровной поверхности предмате-

мент железного наконечника стрелы; перовидное

рикового горизонта находилось 9 ямок круглой и

сверло; бракованная пастовая бусина чёрного цве-

овальной формы, которые располагались по пери-

та (рис. 14, 13).

метру овала размером 0,9×0,5 м. Ямки были вби-

Сооружение 17 (рис. 8). Находилось на квадра-

ты в поверхность предматерика перпендикулярно

тах 104, 171, 177, 98, на глубине –56–68 см от 0.

и под углом к нему. Их размеры были следующими:

Представляло собой неглубокую продолговатую

диаметр 4-10 см, глубина 9-18 см.

яму, заполненную золой с вкраплениями глины.

Таким образом, на площади раскопа 15 было

Размеры: 0,9×3,2 м. Яма была вырыта в слое тём-

изучено 19 сооружений. Часть из них – ямы 4, 7,

но-бурого суглинка и частично в предматерике на

12, 16, 18 могли иметь отношение к металлургиче-

глубину 40 см. Дно ровное, было обмазано сырой

скому производству. В пользу этого предположе-

глиной мощностью 2-3 см и обожжено. В заполне-

ния свидетельствуют следы сильного горения, на-

нии ямы были найдены 10 известняковых камней,

ходки в них большого количества шлаков, кусков

42 куска железного шлака, 5 обломков печины, 42

металлургического конгломерата, угля, золы. В

кости животных, 24 фрагмента керамики, 1 обло-

целом в культурном слое раскопа 15 было найдено

мок чугунного котла, проколка из кости.

очень большое количество шлаков – ноздреватых

Сооружение 18 (рис. 8; 11, 1-3). Расположено

тяжёлых рыжеватого цвета кусков железа (только

на квадратах 174, 175, 168, рядом с сооружени-

в заполнении сооружений – 600 шт.). Их лепёш-

ем 16, на глубине 138–147 см от 0. Яма овальной

кообразная форма свидетельствует о том, что они

формы имела размеры: 1,8×0,83 м. В разрезе у неё

выгружались из горна в расплавленном состоянии

была трапециевидная форма, стенки расширялись

и, остывая, сохраняли на поверхности каплевидные

ко дну. Дно ровное, чашевидно понижающееся к

наросты. К крицам отнесены куски металла более

центру. Яма была вырыта с уровня тёмно-бурого

однородного состава. Они, как правило, имеют

суглинка в предматерике и материке. Её глубина

следы срезов – проверки качества металла.

составляла 1,2 м. Заполнение ямы было следую-

В сооружении 10, по-видимому, находился раз-

щим: 1) по дну шёл тонкий прослой грунта чёрно-

вал наземного металлургического горна, конструк-

го цвета, насыщенный углями, сажей, большими

ция которого, к сожалению, не сохранилась. Над
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ним располагался деревянный навес, защищавший

бородком, ручка загнута кольцом, предполагает

горн от непогоды. Сооружение 8 первоначально

сложную пружинную конструкцию замка, о чем

могло использоваться для хранения продуктов

свидетельствует сложная фигурная прорезь на бо-

или заготовок для косторезного ремесла, а потом

родке (рис. 13, 20). Другие два ключа этого типа

в яму стали сбрасывать отходы металлургического

разнятся лишь размерами, конструктивно схожи

производства. Неясно назначение сооружений 2,

и имеют бородок с двумя выступами (рис. 13, 19,

5, 11, 19 с многочисленными вбитыми в поверх-

25).

ность днищ колышками. Остальные ямы раскопа

1.4. Кресала (рис. 14, 26-28): три целых креса-

имели, по-видимому, подсобный характер, куда

ла, принадлежащих к одному типу – калачевидным

после плавки помещали отходы в виде шлаков,

кресалам с замкнутыми и незамкнутыми кольцами

золы. В целом характер сооружений, связанных

и язычком. Два из них имели нестандартные мини-

с железоделательным производством, находки в

атюрные размеры. Одно было найдено в сооруже-

культурном слое этого участка поселения произ-

нии 8, где лежало вплотную с одной бусиной и ра-

водственного брака, шлаков, криц, полос железа

ковиной Каури. Возможно, миниатюрные кресала

говорят о том, что этим раскопом изучен метал-

являлись подвесками-амулетами. Не исключена и

лургический район посёлка. О вероятности литья

возможность их утилитарного назначения.

цветных металлов в этом месте свидетельствуют

1.6. Гвозди, кованые. Найдено 4 целых экзем-

находки многочисленных обломков ошлакован-

пляра: два коротких, круглых в сечении, с круглыми

ных тигельков, куски шлаков цветных металлов,

же шляпками. Два других – длинные четырёхгран-

небольших капель металла белого цвета, мелких

ные с расплющенным краем. Кроме того, в куль-

обрезанных пластин. Обращает на себя внимание

турном слое поселения обнаружено значительное

отсутствие руды в раскопе 15. Она не отмечена и

количество стержней без шляпок.

в раскопках Г. И. Матвеевой. Возможно, выплавка

1.7. Различные (несерийные) орудия труда,

металла непосредственно из руд производилась в

оружие и предметы быта: пилка длиной 16,9 см

другом месте, а в посёлке осуществлялась пере-

для распиливания кости и дерева (рис. 13, 1). Она

плавка заготовок или лома изделий.

имела мелкие зубья, направленные в сторону ру-

Вещевой инвентарь раскопа №15

коятки; длинное прямоугольное в сечении ору-

1. Предметы из железа:

дие неясного назначения (рис. 13, 2); долото или

1.1. Ножи. Найдено 4 целых и 4 фрагмента

пробойник (рис. 13, 12); фрагмент лезвия топора

(рис. 13, 5-8). Ножи клиновидные, с прямой спин-

(рис. 13, 17); два шила; часть составных удил; два

кой, с плавным переходом от черенка к лезвию.

перовидных сверла (рис. 13, 14); заготовка для

Длина целых экземпляров достигала 13,5–14,0 см.

ножа со следами кузнечной варки (рис. 13, 4); ско-

1.2. Рыболовные крючки. Обнаружено 3 целых

бель; черешковые наконечники стрел; фрагменты

и 1 фрагмент (рис. 13, 9). Рабочий конец имеет

чугунных котлов (10 шт.), три из которых явля-

острое жало, противоположный край расширен

лись верхними частями сосудов. На одном из них

для крепления к леске. Длина предметов: от 4,5 см

имелась накипь жидкого чугуна (брак производ-

до 10 см.

ства?); листовидная фигурная накладка с колеч-

1.3. Ключи: 10 экземпляров, из которых 8 име-

ком (рис. 14, 3).

ют хорошую сохранность. Выделяется 2 типа клю-

Кроме того, в раскопе было найдено большое

чей: I – ключи от цилиндрических замков типа В

количество железных пластин, фрагментов прово-

(по Б. А. Колчину) (рис. 13, 15). Среди них – ключ

локи и корродированных бесформенных обломков

от миниатюрного замочка. Тип II включает клю-

предметов из железа.

чи от нецилиндрических замков (врезных или ви-

2. Изделия из цветных металлов:

сячих). Один ключ очень массивный, с фигурным

2.1. Медная монета. Размеры: 1,8 см. По опре-
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делению Г. А. Фёдорова-Давыдова, монета анонимная, дата – конец XIII века (рис. 2).
2.2. Слитки белого металла, один из которых со
следами резьбы.
2.3. Фрагмент диска из белого металла с отверстием – бракованное зеркало?
2.4. Бронзовые обоймы для ножей.
2.5. Фрагменты бронзовых или медных предметов в основном обрезки тонких листов.

3.6. Фигурная накладка с 3 отверстиями для
железных штырей (один из них сохранился). Посередине на внешней стороне накладки имелось выпуклое изображение полумесяца (рис. 14, 5).
3.7. Изделие из птичьей кости с отполированной поверхностью и приострённым концом
(рис. 15, 11).
3.8. Большое количество фрагментов различных костей животных со следами обработки – пил-

2.6. Половинка бронзового зеркала диаметром

ки, полировки, сверления. Некоторые из них ис-

5,8 см с рифленым ободком и геометрическим ор-

пользовались в качестве орудий труда и предметов

наментом на обратной стороне (рис. 14, 2).

быта. Они могут быть разделены на 3 вида:

2.7. Бронзовое незамкнутое колечко диаме-

1 – отполированные кости конечностей в виде

тром 1,8 см из плоского листа бронзы. Внешняя

полых, округлых в плане трубок, некоторые из них

поверхность кольца покрыта геометрическим ор-

распилены на половинки (рис. 15. 7). Могли ис-

наментом.

пользоваться для изготовления рукоятей ножей и

2.8. Предметы, имеющие отношение к про-

других видов черешковых орудий труда и оружия.

изводству цветных металлов – тигли (небольшие

2 – кости конечностей, вычищенные от вну-

глиняные баночные сосудики с закруглённым дном

тренних тканей, отполированные, но не обрезан-

и толстыми стенками – в них готовились порции

ные, как первый тип, а имеющие отверстие в рас-

состава для отлива различных предметов из цвет-

ширенной части (рис. 15, 4-6). Их использование,

ных сплавов). Один из них не оплавлен, остальные

возможно, связано с функцией сунаков – мочеот-

имеют бугристые стенки, разноцветную стекло-

водных трубочек для детских колыбелей.

видную поверхность (рис. 13, 21). Всего найдено
16 фрагментов и 1 целый предмет данного типа.

3 – рёбра и кости конечностей крупных животных, представлявшие собой пластины с закруглён-

3. Предметы из кости:

ными концами и следами сильной сработанности

3.1. Сунаки – полые кости с отверстием (ис-

на рабочем крае. Такие орудия могли использо-

пользовались в детских колыбельках) (рис. 15,

ваться в качестве стругов и шпателей в различных

1-2).

отраслях хозяйства, в частности в кожевенном

3.2. Проколки (рис. 15, 3). В основном это гри-

производстве для снятия шерсти с кожи, в гончар-

фельные кости лошади, которые использовались

стве для обработки поверхностей влажных сосу-

для операций по прокалыванию мягких материа-

дов и т.д. (рис. 15, 8, 12, 16-18).

лов. Длина предметов достигает 14 см, ширина рабочего края 2-3 мм.
3.3. Наконечник стрелы с шестигранным пером, черешковый, длиной 7,3 см и костяной вток.
3.4. Подвеска; клык кабана с отполированной
поверхностью (амулет?).

4 – рога крупных животных со следами пиления (рис. 15, 13-15). Этот материал мог использоваться для изготовления различных предметов.
4. Изделия из глины:
4.1. В раскопе 15 найдено большое количество
фрагментов и целых пряслиц, а также их заготов-

3.5. Таранные кости МРС с просверленным от-

ки из фрагментов обожжённых сосудов (всего

верстием (игральные кости?) (рис. 15, 9-10). На

61 экз.). Пряслица можно разделить на 2 группы:

квадрате 53 во втором пласте было обнаружено

А – пряслица, специально изготовленные из глины:

скопление таких предметов в количестве 3 экзем-

биконические, цилиндрические, в виде усечённого

пляров. На соседнем квадрате 52 в этом же пласте

конуса (23 шт.). Некоторые из них тщательно за-

найден ещё один аналогичный предмет.

глажены, но большая часть обработана небрежно.
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Б – пряслица, сделанные из обломков обожжён-

6.2. Колечки (2 фрагментированных). Одно из

ных сосудов (38 шт.). Среди них имеется несколь-

синего прозрачного стекла, другое из глухого стекла

ко заготовок в виде оббитых округлых фрагментов

чёрного цвета с зелёным оттенком (рис. 14, 24-25).

керамики без отверстия в середине, с наполовину

6.3. Бусы. В раскопе обнаружено 24 фрагмента

или полностью просверленным отверстием. Такие

и целых пастовых бусин. Среди них наиболее мно-

заготовки подвергались шлифовке, острые неров-

гочисленны круглые в плане, овальные в профиле,

ные края тщательно отшлифовывались и приобре-

бусины чёрного, синего и голубого цвета с белыми

тали ровную поверхность, а сами изделия – круглую

волнистыми линиями (рис. 14, 7-11). Одна из них

форму. Одно пряслице было сделано из фрагмента

со следами брака. Имеются бусы перламутрового

поливного сосуда, изготовленного из белой неоже-

и золотистого цвета; половинка круглой в плане,

лезнённой глины и покрытого бесцветной поливой:

овальной в профиле бусины тёмно-зелёного цвета

на белом фоне орнамент тёмно-синего и зелёного

со следами кручения; круглые бусины с разноцвет-

цвета. Сохранилась его половинка, найденная в со-

ными разводами и круглыми глазками (рис. 14, 12).

оружении 16.

6.4. К изделиям из стекловидной пасты можно

4.2. К глиняным изделиям относятся грузила;

отнести также пуговицу диаметром 14 мм, бирюзо-

фрагмент глиняного диска с ободком; половина

вого цвета, с двумя отверстиями, одно из которых

глиняного дисковидного предмета размером 2,7 см,

несквозное (рис. 14, 22). Она была найдена в соору-

на поверхности которого нанесён орнамент в виде

жении 16.

отпечатков полой кости (рис. 14, 32).

7. Предметы из раковин. Найдено две раковины

4.3. Поливная керамика. Всего в раскопе 15 об-

Каури с отверстиями для подвешивания, выполняв-

наружено 12 фрагментов поливной керамики. Они

шие роль амулетов. Одна из них находилась в соо-

могут быть сгруппированы следующим образом:

ружении 8, другая была найдена в культурном слое

А – фрагменты сосудов из неожелезнённой глины

раскопа 15 (рис. 14, 29-30).

белого и бежевого цвета (кашина) с двухсторон-

Раскоп №16

ней бирюзовой поливой, иногда под ней встречает-

Раскоп №16 площадью 138 кв. м был заложен

ся орнамент тёмно-синего цвета (6 экземпляров);

на месте крутого поворота реки, где культурный

Б – фрагменты сосудов из неожелезнённой глины

слой наиболее интенсивно разрушался. Он имел

белого цвета с разноцветной поливой. В основном

форму треугольника, в котором гипотенузой являл-

на белом фоне – растительный орнамент синего и

ся неровный берег реки Б. Кинель. Поверхность рас-

тёмно-зелёного цвета. Один фрагмент имел жел-

копа была задернована. Наблюдалось понижение

товатую поливу и орнамент в виде цветка голубого

поверхности в южной узкой части раскопа. В целом

цвета.

стратиграфия раскопа была характерна для всего

5. Предметы из камня. 1) фрагменты жернова;

поселения: сверху шёл слой дернины с подстила-

2) бруски-абразивы из песчаника различной формы

ющим грунтом, сильно переплетённым корнями

и размера; 3) специально изготовленные оселки из

растений, мощностью в пределах 4-8 см. Под ним –

чёрного и красно-коричневого песчаника вытянуто-

слой серой золистой супеси мощностью 13-20 см.

овальной формы с отверстием; 4) гладкие гальки со

В северной части раскопа он прослеживался в виде

следами использования (рис. 14, 31).

тонкой прослойки. В нем содержалось основное

6. Изделия из стекла:

количество культурных остатков. К нижней части

6.1. Фрагменты плоского стекла светло-зелё-

культурного слоя относится слой крупнозернистого

ного цвета с голубоватым оттенком, очень тонкие

суглинка тёмно-бурого цвета, который отличался от

(толщина едва достигает 1 мм). Один фрагмент тол-

нижележащего предматерикового горизонта более

стого стекла с наплывами. Всего найдено 6 фраг-

светлой окраской и рыхлостью. В нем также име-

ментов стекла.

лись находки керамики и костей животных. Мощ-
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ность его в раскопе №16 составляла 8-26 см. Ниже

Керамический комплекс Сухореченского

находились предматериковый и материковый гори-

поселения

зонты.

Во время раскопок Сухореченского поселения

В раскопе №16 какие-либо сооружения отсут-

в 1981 г. одновременно с работой на раскопе про-

ствовали. В культурном слое кроме массовых на-

водилась камеральная обработка керамического

ходок (керамики и костей животных) были найдены

материала. При составлении статистических та-

следующие вещи:

блиц учитывалось 40 признаков, в том числе цвет,

1. Предметы из железа: 1) длинная плоская

способ конструирования (на гончарном круге и без

пластина, изогнутая посередине; 2) четырёхгран-

него), качество обжига, приёмы лощения и орна-

ный гвоздь длиной 8,3 см с заострённым концом;

ментирования и т.д. Всего в 1981 г. было найдено

3) четырёхгранный загнутый стержень; 4) фраг-

обломков керамики: в раскопе №13 – 272; в рас-

мент круглой в сечении проволоки, согнутой в

копе №15 – 10962; в раскопе №16 – 1057.

виде крючка (рис. 13, 10); 5) железная пластина, согнутая в виде крючка; 6) часть составных

В целом керамика Сухореченского поселения
может быть разделена на две группы:

удил (рис. 13, 16); 7) железный предмет длиной

1 – общеболгарская, продукция ремесленных

17,8 см, четырёхгранный в сечении до половины

мастерских. Она объединена рядом общих черт,

длины, а затем следует переход к трёхгранному

обусловленных существованием определённых

сечению и сужению до острого конца (рис. 13, 3);

стереотипов форм сосудов и одинаковых приёмов

8) ключ от цилиндрического замка длиной 9,6 см,

обработки их поверхностей и обжига. Посуда изго-

с овальным отверстием (рис. 13, 24); 9) пять фраг-

товлена с помощью гончарного круга и обожжена

ментов предметов неопределённой формы.

в гончарных обжигательных горнах в окислитель-

2. Предметы из бронзы: фрагмент тонкой пластины.

ной атмосфере, вследствие чего имеет терракотовый цвет;

3. Предметы из кости: различные фрагменты

2 – продукция этнокультурных групп насе-

костей животных со следами пилки, полирования

ления. Посуда изготовлена в основном вручную,

– всего 12 экземпляров.

без гончарного круга и обожжена в печи или в ко-

4. Изделия из глины: пряслица – в раскопе

стрище (всего 821 фрагмент лепной посуды). Со-

найдено 4 фрагмента округлых в плане пряслиц. В

отношение круговой и лепной керамики в разных

раскопе был обнаружен также один фрагмент по-

раскопах было различным: в раскопе №13 доля

ливной керамики бирюзового цвета.

лепной посуды в общем количестве найденной

5. Предметы из стекла: бусы (2 экз.). Одна из
них круглая в плане, в разрезе имела вид усечён-

керамики составляла 13%, в раскопе №15 – 7%, в
раскопе №16 – 2%.

ного овала, из чёрной пасты. На поверхности рас-

Необходимо отметить, что часть лепной ке-

полагались две белые волнистые линии (рис. 14,

рамики, обнаруженной на Сухореченском посе-

6). Вторая бусина – крупная глазчатая, круглая

лении, относится к срубной культуре бронзового

в плане, овальная в разрезе, с закраинами с двух

века. На территории средневекового памятника

концов. Она была сделана из голубой пасты, на

расположен культурный слой бронзового века,

поверхность бусины нанесены круглые глазки зо-

точное местонахождение которого ещё не выяв-

лотистого цвета с прочерченными ресничками и

лено. Отдельные фрагменты срубной керамики

точками посередине (рис. 14, 4).

встречались на пашне, имеются они и в коллек-

6. Предметы из камня: 1) 3 фрагмента кру-

ции предыдущих лет раскопок. Однако в той ча-

глого в плане плоского каменного диска толщиной

сти поселения, где проводились раскопки в 1979

13-18 мм; 2) фрагмент каменного диска; 3) два

и 1981 гг., неразрушенный слой срубной культуры

абразива.

отсутствовал.
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I. Первая группа керамики Сухореченского по-

и многокомпонентностью, как правило, изготав-

селения изготовлена гончарами-ремесленниками

ливалась в рамках домашних производств без ис-

с использованием гончарного круга и обожжена в

пользования гончарного круга и обжигательного

горнах при окислительной атмосфере (с доступом

горна. Идея о разделении общей и размытой мас-

воздуха), вследствие чего имеет однотонный ко-

сы «лепной керамики» болгарских памятников на

ричневый цвет различных оттенков. Значительная

определённые группы, принадлежавшие конкрет-

часть изученных фрагментов посуды имеет тёмную

ным этносам, была сформулирована и осущест-

прослойку в середине черепка, которая является

влена Т. А. Хлебниковой (Хлебникова, 1984). Она

результатом кратковременной выдержки при тем-

проанализировала большое количество обломков

пературах каления. Преобладает коричневый цвет

и развалов сосудов и охарактеризовала более 20

посуды, хотя в небольшом количестве встречена

групп керамики раннеболгарского, домонгольско-

красная и жёлтая керамика, которая не содержит

го и золотоордынского периодов Волжской Болга-

тёмной прослойки. Почти половина фрагментов

рии. В материалах Сухореченского поселения нами

керамики имеет следы лощения в виде вертикаль-

были выявлены следующие этнокультурные груп-

ных блестящих полос, на чашевидных сосудах пре-

пы керамики:

обладает горизонтальное полосчатое лощение.

1.

XVIII

группа

была

охарактеризована

Около трети фрагментов керамики орнаментиро-

Т. А. Хлебниковой (Хлебникова, 1988. С. 35). К ней

вано. Преобладает «линейный» – прочерченный на

относятся горшковидные и чашевидные кругло-

гончарном круге орнамент в виде горизонтальных

донные сосуды или сосуды с уплощённым дном с

одиночных и нескольких параллельных линий, ко-

гребенчатым орнаментом. Характерной особенно-

торый часто сочетается с волнистыми прочерчен-

стью этих сосудов является наличие петлеобраз-

ными линиями или с отпечатками гребенчатого

ных ручек, в сечении имевших подтреугольную

штампа. Редкими видами украшения сосудов яв-

форму. Эти ручки сверху имеют горизонтальную,

ляются налепные валики.

также треугольной формы в плане, площадку, ко-

Морфологическая

группировка

керамики

торая украшена гребенчатым орнаментом. Дан-

1 группы Сухореченского поселения производи-

ная группа керамики появилась на памятниках

лась лишь на самом общем уровне – выделение

Волжской Болгарии в золотоордынский период.

категорий сосудов: кувшинов, корчаг, горшков,

Т. А. Хлебникова предполагала её связь с финно-

мисок, чаш. Разделение фрагментов верхних ча-

угорским населением Верхнего Прикамья (рода-

стей сосудов из раскопов 1981 г. на категории дало

новская культура).

следующие результаты: к кувшинам относится 155

2. Керамика барбашинского типа – посуда мор-

фрагментов; к корчагам – 30; к горшкам – 153; к

довского населения, переселившегося в золотоор-

чашевидным сосудам – 6; к стаканообразным – 9.

дынское время в Самарское Поволжье. Керамика

Остальные венчики в силу фрагментарности нель-

данного типа известна по материалам посёлков и

зя было однозначно отнести к какой-либо опре-

могильников, расположенных на Самарской Луке

делённой категории. В составлении иллюстраций

и левом берегу Волги (Барбашинский могильник)

к данной статье были использованы рисунки наи-

(Васильева, 2000). К ней относится горшковидная

более хорошо сохранившихся сосудов из раско-

и баночная посуда, изготовленная вручную, без

пов 1971-1981 гг., которые дают наиболее полное

гончарного круга. Сосуды не подвергались орна-

представление о морфологических особенностях

ментации, имели пятнистый серый, светло-корич-

керамики (рис. 16-18).

невый и красноватый цвет с тёмной сердцевиной,

II. Керамика различных этнокультурных групп

что было результатом обжига в кострище или печи.

населения Волжской Болгарии и Золотой Орды,

Результаты технико-технологического

которое отличалось значительной смешанностью

анализа керамики Сухореченского поселения
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Специальному исследованию была подвер-

в горнах в окислительной атмосфере. Ко второй

гнута технология изготовления керамики изучен-

подгруппе отнесены миски и горшки, имевшие

ного памятника. Значительная выборка керамики

пятнистый буровато-чёрный цвет поверхностей,

Сухореченского поселения из всех раскопов была

полученный в результате печного обжига.

проанализирована в рамках историко-культурно-

Значительное количество проанализирован-

го подхода на основе методики А. А. Бобринского

ных образцов и специфика памятника – сельского

(Бобринский, 1978; 1999). Данная методика бази-

ремесленного центра, просуществовавшего непро-

руется на бинокулярной микроскопии, трасологии

должительное время (вероятно, не более 100 лет)

и физическом моделировании. Историко-культур-

– позволили выделить определённые источники

ный исследовательский подход характеризуется

сырья, отличные друг от друга. Ниже приводится

тем, что каждый изученный сосуд рассматрива-

характеристика глин, взятых из разных залежей и

ется как результат действия определённых навы-

различающихся друг от друга по степени запесо-

ков труда, использованных мастером для его из-

ченности, ожелезнённости и характеру естествен-

готовления. Устойчивые навыки закреплялись в

ных примесей.

культурных традициях, которые передавались от

1.

Среднезапесоченная

(среднепластичная)

поколения к поколению в рамках определённого

пластичная ожелезнённая глина (Г-1). При обжиге

человеческого коллектива. В ходе микроскопиче-

в окислительной атмосфере приобретает коричне-

ского изучения образца выделяются следы рабо-

вый цвет. Содержит естественные примеси: слюду в

ты гончара – приложения его усилий к исходному

небольшом количестве и оолитовый бурый желез-

материалу. Они представлены в изломе сосуда и

няк с размером зёрен 1-4 мм. Содержание бурого

на его поверхностях следами различных механи-

железняка различно: от 1:6 до 1:8. Размерность

ческих и химико-термических воздействий (Бо-

зёрен также неодинаковая: в некоторых случаях

бринский, 1999. С. 17). Идентификация техноло-

1-2 мм, в других – встречаются крупные зёрна до

гических следов осуществляется посредством их

4 мм. Возможно, это является результатом отбора

сравнительного анализа с признаками приёмов ра-

сырья в разных местах одного слоя глины. В районе

боты древних гончаров, полученными в ходе пред-

расположения Сухореченского посёлка имеются

шествующих исследований (Бобринский, 1978,

выходы красно-коричневой глины, подстилающей

1999), а также с сериями эталонов, созданных в

почвенные слои на большом протяжении р. Б. Ки-

Самарской экспедиции по экспериментальному

нель. По результатам изучения образцов этой гли-

изучению древнего гончарства (Васильева, Салу-

ны сотрудник кафедры геологии Куйбышевского

гина, 1999; 2008).

политехнического института Л. В. Цивинская от-

2

Технико-технологическому анализу были под-

несла её к татарскому ярусу (пермский период)

вергнуты фрагменты от 663 сосудов Сухоречен-

или раннему неогену. По её определению, глина

ского поселения. Из них: I группы (общеболгарской

слабосцементированная, алевритистая (песок 10-

ремесленной) – 634; XVIII группы – 20; керамики

15%), сильно известковистая (примесь карбоната

барбашинского типа (мордовской) – 9. При этом

достигает 35-40%), имеет водно-осадочное про-

керамика первой группы была разделена на 2 под-

исхождение. Сравнительный анализ этой глины

группы: первая включала столовую, кухонную и

и 4 образцов столовой керамики из горнов, про-

хозяйственную посуду, имевшую однотонную ко-

ведённый Л. В. Цивинской, показал их большую

ричневую поверхность, полученную при обжиге

близость. Данная глина были основным видом ис-

В работе используется термин «образец», под которым понимается отдельный сосуд. В качестве образцов выступают
в основном венчики – верхние части сосудов, реже – крупные фрагменты стенок и придонных частей, но происходящих от разных сосудов.
2

ходного пластичного сырья в ремесленном производстве керамики на Сухореченском поселении.
2. Запесоченная слабоожелезнённая глина (Г2) с мелкими включениями охры, слюды и песка.
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Она использовалась в основном в качестве добав-

11. Слабозапесоченная (пластичная) ожелез-

ки к Г-1 в концентрации 1:4 и 1:5. При смешении

нённая глина (Г-11) с естественной примесью мел-

она находилась в сухом раздробленном состоянии.

кого оолитового бурого железняка. Цвет – корич-

При обжиге в окислительной атмосфере приобре-

невый.

тала кремовый цвет.
3. Слабозапесоченная (пластичная) слабоожелезнённая глина (Г-3) с незначительной примесью
мелких аморфных частиц соединений железа и
слюды. При обжиге в окислительной атмосфере
приобретала желтоватый цвет.

Далее в тексте и таблицах даны только номера
описанных глин. В работе приняты также следующие сокращения:
ИПС – исходное пластичное сырье; ФМ – формовочные массы.
Искусственные добавки: Н – навоз жвачных

4. Слабозапесоченная (пластичная) ожелезнён-

животных; П – песок; ДР – дроблёная раковина;

ная глина (Г-4) со значительной естественной при-

Ш – шамот; Орг. – органика неясного происхож-

месью крупного обломочного бурого железняка

дения.

тёмно-коричневого цвета. При обжиге приобретала коричневый цвет.
5. Запесоченная ожелезнённая глина (Г-5) с
естественной примесью обломочного и оолито-

Концентрация искусственных примесей: П 1:3:
на 3 части глины – 1 часть песка; Нб – навоз в значительной концентрации; Нм – навоз в незначительной концентрации.

вого бурого железняка. Содержала песок цветной

Размерность искусственных примесей: (оч.м)

и кварцевый, размером 0,05-0,5 мм. При обжиге

– очень мелкий (размер частиц песка до 0,5 мм);

приобретала светло-коричневый цвет.

(м) – мелкий (размер частиц 0,5-0,9 мм); (ср.) –

6. Среднепластичная ожелезнённая глина (Г-6),
засорённая включениями мелких обломков мине-

средний (размер частиц 1-1,9 мм); (кр.) – крупный
(размер частиц 2-2,9 мм).

рала матово-белого цвета, раковин и небольшого

Программы конструирования начинов: Д –

количества аморфных железистых частиц. Цвет в

донная, Д-Е – донно-ёмкостная; Е-Д – ёмкостно-

окислительной атмосфере – коричневый.

донная; Е – ёмкостная.

7. Среднепластичная ожелезнённая глина (Г-7)

Способы конструирования начинов и полого

с естественной примесью оолитового известняка.

тела: СЖН – спирально-жгутовой налеп; СЛН –

Цвет в окислительной атмосфере – светло-корич-

спиралевидный лоскутный налеп; ЛН – лоскутный

невый.

налеп; КНЛ – кольцевой налеп из лент.

8. Очень чистая, высокопластичная ожелез-

Ниже представлены результаты изучения тех-

нённая глина (Г-8) с естественной примесью пыле-

нологии изготовления посуды Сухореченского по-

видных включений охры. Дробилась в основном в

селения.

сухом состоянии. В черепке сосудов, изготовлен-

I группа (1-я подгруппа)

ных из этой глины, встречаются непромешанные

Проанализированы фрагменты от 428 сосудов.

комочки и потеки. Она использовалась для изго-

Из них: кувшинов – 115; корчаг – 26; чашевидных

товления керамики XVIII группы.

сосудов – 10; мисок – 16; горшков – 60; детских

9. Запесоченнная ожелезнённая глина (Г-9), со-

горшков (стаканообразных сосудов) – 6; сосудов с

держит песок: кварцевый остроугольный мелкий

носиками – 1; крупных стенок сосудов – 13; днищ

(размер частиц до 0,1 мм). Примесь бурого желез-

сосудов – 181.

няка отсутствует. Цвет – коричневый.

1.1. Кувшины: изучены фрагменты от 115 от-

10. Запесоченная ожелезнённая глина (Г-10),

дельных сосудов. Результаты микроскопического

засорённая естественными обломками минерала

изучения исходного сырья и формовочных масс

белого цвета и аморфных железистых включений.

представлены в таблице 1).

Цвет – коричневый.
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шинов: зональный спиральный налеп из жгутов.

ность сосуда, по-видимому, кистью. Толщина слоя

Процесс изготовления сосудов был прерывистым;

ангоба составляла 0,5 мм.

наращивание каждой зоны происходило после

1.4. Миски: проанализировано 16 образцов –

некоторого подсыхания предыдущей части: на-

верхних частей мискообразных сосудов. Результа-

чин – несколько зон тулова – горловина. В пользу

ты микроскопического изучения исходного сырья

этого предположения свидетельствуют наплывы

и формовочных масс представлены в таблице 4).

глины на местах соединения зон, неоднократное

Мискообразные сосуды изготавливались посред-

заглаживание сосуда разными орудиями и паль-

ством спирального налепа из жгутов с последую-

цами, следы пальцев гончара, оставленные при

щим профилированием и частичным вытягивани-

скреплении отдельных частей. Формообразование

ем на гончарном круге. Обработка поверхностей

производилось путём частичного вытягивания и

в виде влажного заглаживания осуществлялась на

профилирования на гончарном круге. Обработка

круге тканью, кожей, пальцами, деревянным но-

поверхностей происходила на круге путём влажно-

жом. Большая часть сосудов этой формы подвер-

го заглаживания тканью, кожей, пальцами гончара,

галась декоративному лощению в виде горизон-

деревянными и костяными ножами. Внешняя по-

тальных и вертикальных полос. Иногда лощение

верхность большей части кувшинов подвергалась

наносилось и на внутреннюю поверхность.

декоративному полосчатому лощению. Обжиг – в

1.5. Чашевидные сосуды: исследовано 10 об-

гончарном горне в окислительной атмосфере, с

разцов чашевидных сосудов. Результаты ми-

недостаточной выдержкой при температурах ка-

кроскопического изучения исходного сырья и

ления.

формовочных масс представлены в таблице 5). За-

1.2. Корчаги: исследованы фрагменты от 26 со-

фиксированный способ изготовления: спирально-

судов данной категории. Результаты микроскопи-

жгутовой налеп с последующим профилировани-

ческого изучения исходного сырья и формовочных

ем и заглаживанием на круге.

масс представлены в таблице 2). Способы констру-

1.6. Детские горшки (стакановидные сосуды

ирования корчаг, формообразования, обработки

с горизонтальным широким венчиком): изучены

поверхностей и обжига корчаг аналогичны при-

фрагменты от 6 сосудов. Результаты микроскопи-

ёмам изготовления кувшинов.

ческого изучения исходного сырья и формовочных

1.3. Горшки: проанализированы фрагменты от

масс представлены в таблице 6). Конструирование

60 сосудов горшковидной формы. Результаты ми-

сосудов также производилось посредством скуль-

кроскопического изучения исходного сырья и фор-

птурной лепки: спирально-жгутовым налепом с

мовочных масс представлены в таблице 3). Сосуды

последующим профилированием и заглаживанием

горшковидных форм изготовлены спиральным

на гончарном круге. Обработка поверхностей – пу-

налепом из жгутов с последующим профилирова-

тём машинного заглаживания и вручную деревян-

нием, частичным вытягиванием и заглаживанием

ным ножом и пальцами.

на гончарном круге. Зафиксированы следующие

1.7. Сосуд с носиком – изучен фрагмент верх-

способы обработки поверхностей: основная часть

ней части одного сосуда с крупным носиком, на-

сосудов заглажена тканью, кожей, пальцами, де-

правленным вниз. Изготовлен из ФМ: Г-5 + Нб.

ревянным ножом. Часть сосудов после этого под-

Способ конструирования не определён. Заглажен

вергалась декоративному полосчатому лощению.

на гончарном круге деревянным ножом. Носик был

Один сосуд имеет следы ангобирования внутрен-

прикреплён к готовому сосуду и заглажен вручную

ней поверхности венчика и внешней поверхности

пальцами.

верхней сохранившейся части горшка. Ангоб со-

1.8. Стенки сосудов. С целью изучения спосо-

стоял из тонкой формовочной массы малиново-

бов конструирования полого тела к анализу были

красного цвета, которая наносилась на поверх-

привлечены крупные фрагменты тулова сосудов,
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форма которых не определяется из-за отсутствия

ручек, 7 обломков днищ и 36 фрагментов горло-

венчиков. Предположительно – они принадлежат

вин, из которых удалось восстановить 8 верхних

широкогорлым кувшинам или корчагам. Результа-

частей кувшинов. Кроме того, были найдены бо-

ты микроскопического изучения исходного сырья

лее мелкие фрагменты кувшинов, одного горшка

и формовочных масс представлены в таблице 7).

и миски. Кувшины – широкогорлые с горловиной

В результате их изучения был выявлен зональный

в виде раструба, со сливом и одной плоскооваль-

спиральный налеп из жгутов. Между зонами шири-

ной ручкой, прикреплённой одним концом к се-

ной 5-8 см были обнаружены короткие спаи.

редине горловины, вторым – к плечикам сосуда.

1.9. Днища сосудов: проанализированы дни-

Поверхность 5 сосудов покрыта декоративным

ща от 181 сосуда, принадлежность к определён-

полосчатым лощением. Орнаментация различна: 4

ной категории которых затруднена. Результаты

кувшина украшены в месте перехода горла в пле-

микроскопического изучения исходного сырья и

чики линейно-гребенчатым орнаментом. Горло и

формовочных масс представлены в таблице 8). Из-

тулово одного кувшина орнаментированы рядами

учение способов изготовления начинов позволило

крутой волны. Другой сосуд украшен по плечикам

выделить 3 программы конструирования: донную,

линейным многорядным орнаментом. Микроско-

донно-ёмкостную, ёмкостно-донную. Кроме того,

пическому изучению были подвергнуты фрагмен-

были выявлены смешанные способы создания на-

ты от 10 горловин и 3 днищ кувшинов (табл. 10).

чинов. Донные начины изготавливались двумя

Все исследованные фрагменты горловин кувши-

способами: 1) спирально-жгутовым (составные)

нов изготовлены из одной природной среднеза-

и 2) из комка глины (монолитные). Донно-ём-

песоченной ожелезнённой глины Г-1 с добавкой

костные и ёмкостно-донные начины сделаны по-

навоза жвачных животных. Днища имели разный

средством спирального наращивания жгутов на

диаметр: 11 см, 14 см, 15 см. Во всех случаях вы-

плоскости. Смешанная технология изготовления

явлен ёмкостно-донный спирально-жгутовой на-

начинов состояла в следующем: 1) готовый донно-

чин. Высота начина определена в одном образце

ёмкостный спирально-жгутовой начин снизу укре-

– 4 см. Два днища имели следы подсыпки золы. На

плялся «лепёшкой» – донным монолитным начи-

днище диаметром 15 см фиксировались отпечатки

ном (1 обр.); 2) наращивание донно-ёмкостного

износившейся деревянной поверхности гончар-

спирально-жгутового начина производилось от

ного круга. Внутренняя поверхность придонных

центра на заранее подготовленной тонкой «лепёш-

частей заглажена на круге, в одном случае поверх

ке» – донном монолитном начине (4 обр.); 3) под

машинного заглаживания было произведено руч-

донно-ёмкостный спирально-жгутовой начин под-

ное заглаживание тканью в виде наклонных маз-

кладывался донный спирально-жгутовой начин (2

ков. Конструирование полого тела осуществлялось

обр.). Первый и третий способы были характерны

спиральным налепом из жгутов по частям: горло-

для изготовления днищ диаметром 16-20 см. В со-

вина формовалась отдельно. Частичное вытягива-

ответствии со вторым способом сделаны днища

ние и заглаживание проводилось на круге с помо-

разных диаметров: от 13 до 16 см.

щью деревянного ножа, ткани и пальцев. Изучение

В ходе исследования донных частей сосудов

керамического материала из горна №3 выявило

были зафиксированы некоторые особенности,

большее разнообразие технологических приёмов.

представленные в таблице 9).

Было изучено 11 фрагментов сосудов со следами

Особый интерес представляют результаты ис-

деформации – брака производства, а также круп-

следования керамики из гончарных горнов Су-

ных обломков сосудов, закрывавших устье горна

хореченского поселения. В обжигательной каме-

вместе с кусками глиняной обмазки (табл. 11). Из-

ре горна №2 было обнаружено 350 фрагментов

ученные образцы принадлежат 2 горшкам, 2 кув-

стенок сосудов, 23 фрагмента плоскоовальных

шинам, 1 корчаге, 1 сосуду с носиком, 1 чаше, 4
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днищам. Кувшины были сделаны из смеси глин 1

верхняя – донно-ёмкостный спирально-жгутовой

и 2 с добавкой навоза. Способ конструирования

начин) (1 обр.); спирально-жгутовой способ изго-

обычен для сухореченских кувшинов. Корчага из-

товления донных частей (1 обр.). Основная часть

готовлена из глины Г-1 с добавкой навоза. Один

сосудов, днища которых были изучены, была сде-

горшок был сделан из глины Г-1 с добавкой мел-

лана из одной или смеси двух природных глин с

кого песка (1:5) и навоза. Другой горшок – из гли-

добавкой навоза. Только три днища, сконструиро-

ны Г-7 с добавкой навоза посредством спирально-

ванные по донно-ёмкостной программе, были из-

жгутового налепа с частичным вытягиванием на

готовлены из ФМ, включавших навоз и песок (до

круге. Сосуд с носиком – единственная находка

2 мм) в концентрации 1:4.

сосуда такой формы на Сухореченском поселении

1 группа (2 подгруппа) керамики

(выше уже была дана его технологическая характе-

Были проанализированы фрагменты от 206 со-

ристика). Крупный чашеобразный сосуд в облом-

судов, из них: верхние части и крупные обломки

ках был найден в устье горна №3. Его поверхность

тулова горшков – 153, мисок – 14, чаш – 6, днища

имеет пятнистую окраску – бурого цвета с жёлты-

этих сосудов – 33. Весь материал данной подгруп-

ми, серыми и чёрными пятнами. Он был сделан из

пы отличается от первой подгруппы ремесленной

глины Г-4 с добавкой песка (размер зёрен до 3 мм),

посуды своей специфичной пятнистой, чёрно-бу-

среди которых встречаются мелкие обломки ра-

рой окраской, характерной для печного обжига

ковины и известковистые округлые включения. В

(табл. 13-16).

качестве искусственной примеси использовался

Формовочные массы составлялись из одной

также навоз жвачных животных. Сосуд был изго-

или смеси двух глин с добавкой навоза и песка.

товлен посредством спирального налепа из жгутов

Песок использовался двух видов: 1) окатанный

диаметром 2-2,5 см. Начин – полный, донно-ём-

речной, цветной с включениями известняка и ра-

костный спирально-жгутовой. Внутренняя поверх-

кушки, размер зёрен от 1 до 3 мм; 2) песок остро-

ность носит следы ручного заглаживания поверх

угольный, кварцевый и цветной, очень мелкий раз-

машинного заглаживания. Из 4 днищ, изученных с

мер частиц до 0,5 мм (табл. 17).

помощью микроскопа, два сделаны по ёмкостно-

XVIII группа керамики

донной программе спирально-жгутовым налепом.

Изучены фрагменты от 16 горшков с гребенча-

Один сосуд изготовлен в соответствии с донно-ём-

той орнаментацией, 2 треугольные ручки в сечении

костной программой тем же налепом. Сохранность

и 2 плоских днища. Результаты микроскопическо-

четвёртого днища позволила установить лишь

го изучения исходного сырья и формовочных масс

применение спирально-жгутового налепа.

представлены в таблице 18).

Горны №2 и№3 выходили устьями в одну око-

Способ конструирования: спирально-жгутовой

лотопочную яму. Изучение материалов из нижних

(2 обр.) и спиралевидный лоскутный (6 обр.). На-

слоёв ямы дало следующие результаты. Было про-

чин – донный спирально-жгутовой с выбиванием.

анализировано 52 фрагмента керамики, из них:

РФК: 0-3

кувшинов – 8, корчаг – 1, глиняных дисков диа-

Керамика барбашинского типа (мордовская)

метром 30 см (такие диски входили в конструкцию

Исследовано 10 фрагментов от неорнаменти-

горна №2) – 2, горшков – 18, чаш – 5, мисок – 3,

рованных банковидных и горшковидных сосудов.

днищ сосудов – 15 (табл. 12).

Результаты микроскопического изучения исход-

Исследование днищ из ямы выявило следующие начины: 1) донно-ёмкостные спирально-жгу-

ного сырья и формовочных масс представлены в
таблице 19).

товые (7 обр.); ёмкостно-донные спирально-жгуто-

Способ конструирования полого тела: спираль-

вые (5 обр.); донные спирально-жгутовые (1 обр.);

ный налеп. Характер строительных элементов не

смешанные (нижняя часть – донный монолитный,

определяется. Возможно использование коротких
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жгутов или лоскутов. Обработка поверхностей –

налепом. Для сухореченских гончаров выявлено

простое заглаживание, ручное, пальцами, тканью,

большее разнообразие способов конструирова-

деревянным ножом. У двух сосудов край венчика

ния начинов. В их среде были распространены все

заглажен на гончарном круге. РФК: 0-2.

перечисленные выше программы, а также изготов-

По

результатам

технико-технологического

ление донных составных и монолитных начинов и

анализа керамики Сухореченского сельского посе-

наличие смешанных способов конструирования

ления, систематизированным в вышеприведённых

начинов. Выявленные факты свидетельствуют о

таблицах, и сравнения их с известными данными

большей смешанности состава гончаров Сухоре-

изучения болгарского городского гончарства мож-

ченского посёлка, где были представлены все наи-

но сделать следующие выводы.

более распространённые в болгарском гончарстве

На ступени отбора исходного пластичного сы-

традиции конструирования начинов.

рья для гончаров сухореченского сельского ремес-

Отличие технологических приёмов сельских

ленного посёлка было характерно использование

сухореченских мастеров от городских болгарских

разнообразных глин, приёмы их смешения, приме-

на ступени конструирования полого тела заклю-

нение запесоченных глин. Доля традиции отбора

чалось в отсутствии способов вытягивания полого

ожелезнённой среднепластичной глины, которая

тела из комка глины на гончарном круге. В их среде

имела большое распространение в болгарских го-

были известны только способы скульптурной леп-

родских гончарных центрах, составляла всего лишь

ки и последующего частичного вытягивания и за-

35%. Эти факты могут быть объяснены привыка-

глаживания на гончарном круге.

нием переселившихся на новое место гончаров к

Состав приёмов обработки поверхностей сосу-

местному сырью и поисками привычных по цвету

дов был примерно одинаков – это простое влаж-

и запесоченности глин. Возможно, впоследствии

ное заглаживание посредством машинно-ручных

новые приёмы использования смесей различных

способов и декоративное лощение. Следует отме-

природных глин закрепились и стали традицион-

тить лишь большую долю ручных операций на этой

ными.

ступени гончарной технологии у сельских гонча-

Состав технологических приёмов подготовки
формовочных масс сухореченских гончаров и гон-

ров, а также большую их небрежность в нанесении
лощения.

чаров из болгарских городских ремесленных ма-

Изучение сухореченского гончарства позво-

стерских был приблизительно одинаков. Особен-

лило выявить определённые тенденции развития

ностью первых являлось отсутствие технологии

и сложения технологических традиций сельских

составления масс из природных глин без искус-

гончаров-ремесленников, работавших в рамках

ственных добавок, которые получили распростра-

небольших сельских поселений, оторванных от го-

нение в городских ремесленных мастерских в зо-

родских ремесленных центров, случайный привоз

лотоордынский период.

продукции откуда не мог удовлетворить потребно-

Изучение способов конструирования начи-

сти местного населения. В определённой мере это

нов выявило следующие особенности: для гонча-

обстоятельство послужило экономической пред-

ров, связанных с горном в Иски-Казани (раскоп-

посылкой возникновения ремесленного центра

ки 1956 г.), было характерно существование двух

на Сухореченском поселении. Развитию ремесла

программ конструирования начинов: донно-ём-

здесь способствовали также благоприятные при-

костной и ёмкостно-донной, выполняемых спи-

родные условия: близость реки и источников пла-

рально-жгутовым налепом. Для гончаров Голланд-

стичного сырья.

ского озера Болгара отмечено применение трёх

Существование различных гончарных тради-

программ: донно-ёмкостной, ёмкостно-донной

ций почти на всех ступенях гончарной технологии

и донной при сочетании со спирально-жгутовым

и главное – на стадии конструирования начинов
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– свидетельствует о значительной разнородности

гических производств, составлена обширная база

и смешанности состава гончаров-ремесленников,

источников по изучению чёрной и цветной метал-

оказавшихся на Сухореченском поселении. Как по-

лургии, косторезного, гончарного и стеклодела-

казало изучение гончарной технологии гончаров,

тельного ремесел.

обжигавших свою продукцию в горнах, связанных

Обнаруженная в сооружении медная моне-

одной околотопочной ямой, они также использо-

та уточнила время основания посёлка – конец

вали различные технологические приёмы. Вместе

XIII века. Небольшой по мощности культурный

с тем необходимо отметить, что все выявленные

слой (в среднем 0,25–0,35 м), отсутствие суще-

приёмы этих гончаров имели место в домонголь-

ственной разницы в составе керамики и веще-

ском болгарском гончарстве.

вого инвентаря по отдельным пластам, а также

Наиболее общие характерные черты сельского

большое содержание золы в верхнем культурном

гончарства, которые удалось выявить при изучении

слое свидетельствуют о кратковременном пери-

сухореченских материалов, состоят в следующем:

оде существования Сухореченского поселения.

1. Снижение требований к очистке исходного

По-видимому, данный посёлок разделил судьбу

сырья, что проявилось в небрежности его подго-

всех золотоордынских осёдлых населённых пун-

товки – отсутствии способов очистки от крупных

ктов, разрушенных в конце XIV в. войском средне-

естественных минеральных примесей (крупного

азиатского правителя Тамерлана. По письменным

оолитового железняка, зёрна которого иногда за-

источникам известно, что во время его похода на

нимают всю толщину стенки сосуда; известняка,

Волгу произошло крупное сражение с ханом Зо-

речных раковин и т.д.); 2. Отсутствие наиболее

лотой Орды Тохтамышем, которое, вероятно, со-

прогрессивных гончарных приёмов: составления

стоялось в долине р. Кондурча (притока р. Сок) на

ФМ из одной глины без искусственных добавок

территории Самарского Поволжья в 1391 году. В

и приёмов вытягивания сосуда из комка глины;

результате жестокой битвы и победы в ней войско

3. Большая затрата ручного труда в изготовлении

Тамерлана получило огромную добычу. Только

посуды сельскими гончарами.

сам Тамерлан увёл в качестве личных рабов бо-

Все выявленные факты свидетельствуют о

лее 5000 тысяч юношей и девушек (Греков, Яку-

некоторой архаичности сельского гончарства, а

бовский, 1950. С. 360–361). Оставшихся в живых

также об определённом соответствии технологи-

Тамерлан приказал «разогнать в разные стороны,

ческих традиций сельских и городских гончаров

наказав, чтобы они здесь не обитали» (Кузеев,

экономической специфике сельского и городско-

1974. С. 473). Таким образом, время бытования

го гончарства. Городской рынок был значительно

Сухореченского посёлка определяется примерно

больше, существовала и конкуренция между раз-

100-летним периодом.

личными производителями. Сельский рынок огра-

Характер заселения бассейна р. Б. Кинель в зо-

ничивался населением нескольких близлежащих

лотоордынское время остаётся пока не выяснен-

посёлков, и предлагаемая ими продукция вполне

ным: в результате бегства оставшегося в живых

удовлетворяла потребности местного населения.

свободного болгарского населения из разрушен-

Заключение

ных городов и посёлков Волжской Болгарии или

В результате археологических работ на Сухо-

в ходе планомерного заселения этих территорий

реченском поселении в 1979 и 1981 гг. были ис-

пленными рабами со стороны золотоордынской

следованы наиболее подверженные разрушению

администрации. В 1979 г. на Сухореченском посе-

участки культурного слоя памятника XIII–XIV вв.,

лении было найдено жилище земляночного типа.

вдвое увеличилась изученная площадь поселения.

Подобные жилища широко известны в золотоор-

Были получены новые данные по планировке по-

дынских нижневолжских городах (Егоров, 1970.

сёлка, выявлено место расположения металлур-

С. 179). Т. В. Гусева отнесла их к жилищам «зави-
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симого населения, стоящего на самой низкой сту-

ществовали и другие производства (косторезное,

пени социальной лестницы» (Гусева, 1975. С. 17).

железоделательное, бронзолитейное, стеклодела-

К сожалению, социальная история сельской части

тельное и др.).

золотоордынского общества практически не из-

В целом Сухореченское поселение принадле-

учена. Можно констатировать лишь факт наличия

жит к числу ремесленно-торговых посёлков, по-

жилого помещения на территории производствен-

явившихся в Золотой Орде в конце XIII – XIV в. и

ного района, где находились обжигательные горны

снабжавших своей продукцией окрестные села и,

и другие производственные площадки, и принад-

вероятно, кочевую часть золотоордынского обще-

лежности его одному из ремесленников Сухоре-

ства. На основе письменных и археологических

ченского посёлка.

источников Б. А. Рыбаков выявил процесс возник-

Специальное изучение гончарной технологии

новения в Русском государстве в XV в. «рядков»

ремесленников Сухореченского поселения позво-

– небольших торгово-ремесленных городков, ко-

лило установить неоднородный состав технологи-

торые основывались возле монастырей, на пере-

ческих приёмов, свидетельствующий об их пере-

крёстках торговых и водных путей и т.д. (Рыбаков,

селении из разных районов Волжской Болгарии. В

1948. С. 438). Открытие и исследование таких ар-

результате данного исследования были выявлены

хеологических памятников, как Сухореченское по-

отличительные черты сельского гончарства, кото-

селение, указывает на то, что появление и распро-

рые указывают на существование различных эко-

странение торгово-ремесленных сельских центров

номических форм организации гончарного про-

в Золотой Орде происходило на одно-полтора

изводства в золотоордынском городе и деревне. В

столетия раньше, чем на территории русских кня-

городах существовали крупные гончарные специ-

жеств. Этот процесс был вполне закономерным,

ализированные мастерские с рыночным сбытом

так как именно в конце XIII – первой половине

продукции. Большой объём производства, обна-

XIV в. Золотая Орда переживала расцвет экономи-

руженного на Сухореченском поселении; факт

ки и культуры.

нахождения данной керамики на соседних посе-

По нашему мнению, несмотря на значитель-

лениях (Матьян, Красные пески); стандартизация

ность изученной площади культурного слоя Су-

продукции сухореченских мастеров, причиной

хореченского поселения, остаётся необходимость

которой являлся сбыт на рынке, не рассчитанном

в дальнейшем, более полном исследовании этого

на индивидуальные вкусы покупателей; высокий

уникального археологического памятника. Очень

уровень РФК (РФК:5) – все эти факты указывают

важно уточнить планировку поселения; получить

на то, что сухореченские гончары работали также

более подробные сведения о торговой деятельно-

на рынок. Но этот рынок был значительно меньше

сти жителей, их внешних связях. Интересный мате-

городского, включал несколько соседних поселе-

риал об этнокультурном составе населения может

ний и население самого посёлка. Такие признаки,

дать исследование грунтового могильника, распо-

как отсутствие навесов над гончарными горнами,

ложенного в северной части памятника (Матвеева,

разделение обжигательных горнов и мастерских,

1977. С. 99). Необходимо подвергнуть специаль-

свидетельствуют о сезонном характере сельско-

ному исследованию материалы, характеризующие

го гончарства. По-видимому, на Сухореченском

конкретные виды производственной деятельности.

поселении проживала группа ремесленников, ко-

Например, на Сухореченском поселении открыты

торые, сохранив традиционные связи с сельским

и изучены гончарные горны, получен обширный

хозяйством, занимались сезонным изготовлением

керамический материал, но остались неизвестны-

гончарных изделий. В рамках данного посёлка су-

ми мастерские гончаров, в которых изготавлива-
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лась посуда. Керамический материал нуждается

в целом выяснение процесса изготовления изде-

в более детальной разработке: морфологической

лий из металла. В том числе остаётся невыяснен-

группировке, выделении этнокультурных групп ке-

ным очень важный вопрос о литье чугуна, обломки

рамики и выяснении их процентного содержания в

сосудов из которого в большом количестве най-

сухореченском керамическом комплексе. В част-

дены в культурном слое и наличие производства

ности, остаётся невыясненным характер 2 под-

которого в рамках данного посёлка предполагала

группы ремесленной посуды «сухореченского

Г. И. Матвеева (Матвеева, 1977. С. 116). Известно,

типа», которую можно отнести к продукции специ-

что для производства чугуна были необходимы

ализированного производства кухонной керамики

определённые знания о сложном процессе его из-

или к посуде определённой этнокультурной группы

готовления и плавильные печи высотой не менее

населения (Васильева, 1993. С. 125). Совершенно

3 м. В заключение хотелось бы выразить надежду

не разработаны проблемы изучения металлургиче-

на скорейшее возобновление раскопок на Сухоре-

ских производств: конструкция горнов для плавки

ченском поселении и дальнейшее более детальное

железа и цветных металлов; связь между отдель-

изучение его материалов.

ными этапами – плавкой и кузнечными работами;
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Таблица 1
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики I группы Сухореченского поселения (кувшины)
ИПС:
глины

Формовочные массы
Нб\

Нм

Орг

П ср. 1:4

Г-1

27

12

–

Г-2

–

1

–

Смесь:
1+2

37

13

Смесь:
1+3

–

Смесь:
2+3
Г-4

П ср. 1:4+Нб

П м.
1:5+Нб

Всего:

–

2

–

41

–

–

–

1

–

–

1

1

52

–

–

–

2

–

2

2

–

–

–

–

–

2

–

–

–

1

–

–

1

Г-5

8

5

–

–

1

–

14

Г-9

–

–

2

–

–

–

2

Итого:

74

31

2

1

6

1

115

Таблица 2
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики I группы Сухореченского поселения (корчаги)

ИПС

Формовочные массы
Нм
3
9
2
14

Нб
3
5
2
10

Г-1
Смесь 1+2
Г-5
Итого:

Всего:

П (м)1:4+Нм

6
16
4
26

–

2
–

2

Таблица 3
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики I группы Сухореченского поселения (горшки)

ИПС:
глины
Г-1
Г-6
Смесь: 1+2
Смесь:2+4
Г-10
Г-4
Смесь: 2+8
Итого:

212

Формовочные массы
П (м)1:3
Орг
Нб

Нб

Нм

11

–

–

–

–

–

8
1
6

1
2
4
1
5

П(м) 1:4
Нб
5

–

–

1

П(м) 1:5
Нб
6
23
2

1
1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

1

2
28

–

–

–

–

–

13

2

1

7

9

–

Всего:

2
15
3
12
3
2
60
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Таблица 4
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики I группы Сухореченского поселения (миски)
ИПС: глины

Формовочные массы
П (ср)1:4 Нб

П(м) 1:4 Нб

Всего:

Нб

П (м)1:5 Нб

Г-1

5

–

5

1

11

Г-5

1

–

–

–

1

Г-6

1

–

–

–

1

Смесь: 1+2

2

1

–

–

3

Итого:

9

1

5

1

16

Таблица 5
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики I группы Сухореченского поселения (чаши)
ИПС: глины

Формовочные массы
Нб

Орг

П(ср)1:4+Нб

Всего:

Г-1

3

–

1

4

Смесь: 1+2

2

–

3

5

Г-5

–

1

–

1

Итого:

5

1

4

10

Таблица 6
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики I группы Сухореченского поселения
(детские горшки)
ИПС: глины

Формовочные массы

Всего:

Нб

П(м) 1:3 Орг

П(м)1:5 Нб

Г-1

1

–

1

2

Г-5

2

–

–

2

Смесь: 1+2

–

–

1

1

Смесь: 1+3

–

1

–

1

Итого:

3

1

2

6

Таблица 7
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики I группы Сухореченского поселения
(стенки сосудов)
ИПС: глины

Формовочные массы

Всего:

Нб

Нм

П(м) 1:4 Нб

смесь: 1+2

–

9

–

9

Г-2

–

1

–

1

смесь: 2+3

–

1

–

1

Г-5

1

–

–

1

Г-6

–

–

1

1

Итого:

1

11

1

13
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Таблица 8
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики I группы Сухореченского поселения
(днища сосудов)
Формовочные массы

ИПС: глины

Всего:

Нб

Нм

Орг.

Пм1:4+Нб

Г-1

42

12

–

2

56

смесь: 1+2

31

34

–

2

67

Г-6

1

2

1

–

4

Г-5

22

3

4

–

29

смесь: 2+4

17

1

1

–

19

Г-3

2

2

–

2

6

115

54

6

6

181

Итого:

Таблица 9

Результаты изучения начинов сосудов I группы Сухореченского поселения
Программы конструирования начинов
Особенности начинов

Всего:

Д СЖН

Д
монол.

Д-Е
СЖН

Е-Д
СЖН

смеш.

СЖН

не опр.

1. Диаметр дна ≤ 10 см

1

1

3

–

–

5

3

13

2. Диаметр дна 11-15 см

15

11

44

11

3

39

–

122

3. Диаметр дна 16-20 см

5

2

20

8

4

7

–

46

4-5 см

4 см

3-4 см

3-4 см

4. Высота начина
5. Выбивание

9

2

6

1

1

5

–

24

6. Лощение придонной части

5

1

9

1

1

11

–

28

7. Обстругивание придонной
части

8

–

14

1

4

8

–

38

8. Подсыпка золы на дне

10

1

32

7

4

18

–

72

9. Отпечатки неровностей
круга и золы на дне

3

3

11

5

2

7

–

31

10. Отпечатки неровностей
круга и ткани на дне

1

–

3

1

–

–

–

5

11. Отпечатки ткани и золы на
дне

4

–

5

3

1

3

–

16

12. Извилистая щель в центре
дна

–

–

–

4

–

1

–

5

13. Отпечатки подставки

–

1

1

–

1

–

–

3

14. Следы снятия сосуда
ножом

1

–

–

–

–

2

v

3

15. Вертикальное ручное
заглаживание внутр. пов-ти
сосуда

5

2

10

3

–

2

–

22

16. Радиальное ручное заглаживание внутр. пов-ти сосуда

1

1

–

1

–

1

–

4

214

Археологические исследования на Сухореченском поселении в 1979 и 1981 гг.
Таблица 10
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики из горна №2 Сухореченского поселения
ИПС: глины

Формовочные массы: Нб

Всего:

Г-1

13

13

Итого:

13

13

Таблица 11
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики из горна №3 Сухореченского поселения
ИПС: глины

Формовочные массы

всего:

Нб

Нм

П(м) 1:4 Нб

П(кр) 1:4 Нб

П(м) 1:5 Нб

Г-1

1

–

1

–

–

3

смесь: 1+2

3

–

1

–

–

4

Г-5

–

–

–

1

–

1

Г-4

–

–

–

1

–

1

смесь: 2+4

1

–

–

–

–

1

Г-7

–

1

–

–

–

1

Итого:

6

1

2

1

1

11

Таблица 12
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики из околотопочной ямы горнов №2 и №3
Сухореченского поселения
ИПС: глины

Формовочные массы

Всего:

Нб

Нм

Орг

П(м) +
1:4 + Нб

П(кр) + 1:5
+ Нм

П(ср) + 1:4
+ Нб

П(кр) + 1:3
+ Нб

П(м) + 1:3
+ Нм

Г-1

10

1

–

5

1

5

1

1

24

смесь: 1+2

9

–

–

3

–

2

–

–

14

смесь: 2+4

3

–

–

1

–

–

–

–

4

Г-4

–

–

–

1

1

3

–

1

6

Г-6

–

–

–

1

–

–

–

–

1

Г-10

1

1

–

–

–

–

–

–

2

Г-9

–

–

1

–

–

–

–

–

1

Итого:

23

2

1

10

3

10

1

2

52
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Таблица 13
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики из 2 подгруппы I группы
Сухореченского поселения (горшки)

Нб

Нм

П(кр)
1:4+Нм

П(м)
1:4+Нм

П(ср)
1:4+Нм

П(м)
1:4

П(м)
1:3+Нм

П
(оч.м)
1:3

П (оч.кр)
1:5+Нм

Орг

Всего:

Формовочные массы

3

1

6

25

15

2

3

3

1

-

61

Г-3

1

2

1

2

Г-4

1

ИПС:
глины
Г-1

Г-5

5

5

Г-6

2

1

Г-7
Г-9
Г-10

1
10
3

4
1

3

5

12

4

1

6

6

6

Г-11

2

9

9

смесь:
1+2
смесь:
2+11

6

2

7

2

31

8
1

смесь:
2+4

2
1

смесь:
1+3

1

Итого:

15

8

22

8

3

1

1

3

1

1

3

42

42

5

12

5

1

1

153

Таблица 14
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики из 2 подгруппы I группы
Сухореченского поселения (миски)
Формовочные массы
ИПС: глины
Г-1

Нб

П(м) 1:3 Нм

П(оч.м) 1:3
Нб

П(м) 1:4 Нб

П(кр) 1:4 Нб

1

1

1

6

2

Г-11
Итого:

216

3
1

1

1

9

Всего:
11
3

2

14
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Таблица 15
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики из 2 подгруппы I группы
Сухореченского поселения (чаши)
Формовочные массы

ИПС: глины

Нб

Нм

П(кр) 1:4 Нб

П(оч.кр) 1:5 Нб

Г-1

3

Г-6

3

1

1

Г-9

1

1

Г-11

1

Итого:

Всего:

1

1

1

1

3

6

Таблица 16
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики из 2 подгруппы I группы
Сухореченского поселения (днища)
Формовочные массы
ИПС: глины

Нб

Нм

П(м) 1:3 Нм П(м) 1:4 Нм

Г-1

П(м) 1:5 Нм

2

1

7

Г-3
Г-5

П(ср) 1:4
Нб

3
1

Г-9

3

6
2

1

1
3

2

2

смесь: 1+2

1

1

смесь: 2+9

3

7
1

1
2

6

3
3

смесь: 1+3
1

10

1

Г-11

Итого:

Всего:

13

1

9

2

33

Таблица 17
Результаты изучения начинов сосудов 2 подгруппы I группы
Сухореченского поселения (днища)
Особенности конструирования
начинов

Программы и способы конструирования начинов

всего:

Д-Е СЖН

Д СЖН

Д монолит.

СЖН

не опр.

диаметр дна ≤ 10 см

4

1

2

2

-

9

диаметр дна 10-15 см

13

1

-

5

1

20

диаметр дна 16-20 см

4

высота начина

4

5-7 см

3 см

выбивание

1

-

-

2

-

3

подсыпка золы

8

1

1

4

-

14

отпечатки золы и неровности
круга

4

1

-

1

-

6

Итого:

21

2

2

7

1

33
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Таблица 18
Результаты изучения ИПС и ФМ керамики XVIII группы Сухореченского поселения
Формовочные массы
ИПС: глины

П (оч.м) 1:3

П (оч.м) 1:3+Нб

П (оч.м) 1:4 ДР

П (оч.м)
1:3+ДР+Нм

Всего:

Г-1

-

-

-

1

1

Г-8

1

12

2

4

19

Итого:

1

12

2

5

20

Таблица 19
Результаты изучения ИПС и ФМ сосудов барбашинского типа Сухореченского поселения
Формовочные массы
ИПС:

Ш (ср) 1:4+Нб

Ш (ср) 1:3+Нб

Ш (ср) 1:4+П(ср)
1:4

Всего:

Г-10

1

-

-

1

Г-1

4

1

1

6

Г-6

2

-

-

2

Г-4

-

1

1

1

Итого:

7

2

1

10
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Рис. 1. Карта Самарской области с указанием места расположения Сухореченского поселения.

219

И. Н. Васильева

Рис. 2. Медная монета, найденная в сооружении 7 (раскоп №15, 1981 г.).

Рис. 3. Вид культурного слоя Сухореченского поселения в обрыве правого берега р. Большой Кинель (фото
первой половины 70‑х годов).
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Рис. 4. План Сухореченского поселения (инструментальная съёмка Э. Л. Дубмана в 1981 году).
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Рис. 5. Схема расположения раскопов 1971–1981 гг. на площади Сухореченского поселения (составлена
А. В. Денисовым).
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Рис. 6. Сухореченское поселение. Раскоп №13 (1979 и 1981 гг.).
1 – план раскопа; 2 – план сооружения №1; 3 – план сооружения №3; 4 – разрез сооружения №3.
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Рис. 7. Сухореченское поселение. Раскоп №14 (1979 г.).
1 – план раскопа; 2 – профиль сооружения 2 по линии Б – Б’; 3 – план сооружения 2; 4 – разрез сооружения
2 по линии А-А’; 5 – профиль западного обнажения мыса с разрезом сооружения №1.
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Рис. 8. Сухореченское поселение. Раскоп №15, общий план.
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Рис. 9. Сухореченское поселение. Раскоп №15, сооружения №7 и 8 (профили и планы).
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Рис. 10. Сухореченское поселение. Раскоп №15. Сооружения №10 и 12 (профили и планы).
1, 3 – сооружение №10: 2, 4 – сооружение №12.
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Рис. 11. Сухореченское поселение. Раскоп №15. Сооружения №16 и 18 (профили и планы).
1-3 – сооружение №18; 4-5 – сооружение №16.
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Рис. 12. Сухореченское поселение. Вещевой инвентарь из раскопов 1979 г.
1, 2, 4-9 – железо; 3 – бронза; 10-11, 13 – камень; 12 – рог.
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Рис. 13. Сухореченское поселение. Вещевой инвентарь из раскопов 1981 г.
1-20, 22-25 – железо; 21 – глина; 26 – чугун.
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Рис. 14. Сухореченское поселение. Вещевой инвентарь из раскопов 1981 г.
1-2 – цветной металл; 3 – железо; 4 – керамическая паста; 5 – кость; 6–22 – керамическая паста; , 23-25 –
стекло; 26-28 – железо; 29-30 – раковина; 31-32 – керамическая паста.
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Рис. 15. Сухореченское поселение. Вещевой инвентарь из раскопов 1981 г. Предметы из костей животных.
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Рис. 16. Сухореченское поселение. Керамический материал из раскопов 1971–1981 гг. Кувшины.
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Рис. 17. Сухореченское поселение. Керамический материал из раскопов 1971-1981 гг. Кувшины, чаши,
миски, корчаги.
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Рис. 18. Сухореченское поселение. Керамический материал из раскопов 1971–1981 гг. Горшки.
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НАХОДКИ ПОЛИВНОЙ КЕРАМИКИ НА СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАМЯТНИКАХ
САМАРСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
Поливная керамика, являясь важным показа-

Цель настоящей статьи – ознакомить с мате-

телем уровня культурно-экономического развития

риалами трёх наиболее исследованных средне-

общества, неизменно привлекает внимание иссле-

вековых памятников Самарского Поволжья: Му-

дователей эпохи средневековья.

ромский городок, Междуреченское городище,

На средневековых памятниках Самарского По-

Сухореченское селище1 (рис. 1).

волжья поливная керамика, к сожалению, состав-

Наиболее значительная коллекция поливной

ляет малочисленную категорию находок и до сих

керамики происходит с городища «Муромский

пор не нашла своего места в специальных иссле-

городок», являющегося остатками одного из круп-

дованиях.

нейших болгарских городов, прекративших свое

Средневековая эпоха в Самарском Поволжье,

существование в 1236 г.

занимающем пограничное положение между лесо-

В Волжской Болгарии существовало разви-

степью и степью, представлена тремя культурно-

тое гончарное ремесленное производство (Хлеб-

хронологическими горизонтами. Первый связан со

никова, 1962). Его качественная продукция была

степными кочевыми культурами домонгольского

известна за пределами государства, в частности

времени. Они представлены редкими памятника-

на Руси. Одним из направлений в гончарном ре-

ми, встречающимися южнее р. Большой Черем-

месле болгар было изготовление поливной кера-

шан, в междуречье рр. Большой Кинель и Самара,

мики. Кроме того, на памятниках встречаются и

на берегах р. Волги к югу от Самарской Луки. Ни в

фрагменты импортных поливных сосудов. Однако

одном погребении, выявленном и исследованном

процент находок поливной керамики в материалах

в степной зоне региона, не обнаружено поливной

болгарских памятников в целом незначительный, и

керамики (Васильева, 1979).

говорить о том, что она была широко распростра-

Второй горизонт представлен памятниками

нена в быту, было бы преувеличением. Например,

Волжской Болгарии. Они занимают Самарскую

в статье В. Н. Макаровой и А. Х. Халикова, посвя-

Луку и преимущественно правобережье р. Боль-

щенной поливной посуде Биляра, учтено всего

шой Черемшан. В материалах, полученных при ис-

900 образцов керамики из раскопок 1967–1984 гг.

следованиях болгарских памятников, присутствует

(Макарова, Халиков, 1986). В то же время нельзя

поливная керамика.

не учитывать, что для городских центров, а осо-

В эпоху Золотой Орды оседлое население бо-

бенно столичных, этот показатель, несомненно,

лее широко освоило территорию Самарского По-

будет несколько выше, чем для небольших горо-

волжья, хотя плотность расселения значительно

дов и сельских поселений. Следует отметить, что

уступала сопредельным регионам. Среди матери-

уровень изученности этой темы пока таков, что мы

алов, происходящих с памятников этой эпохи, на-

не можем оперировать точными количественными

ходки поливной керамики имеются, хотя нельзя

показателями находок поливной керамики на бол-

сказать, что она встречается в массовом количе-

гарских памятниках.

стве, как, например, на нижневолжских поселени-

В связи с тем, что материалы Муромского го-

ях (Булатов, 1976). Вероятно, это связано, с одной

родка опубликованы частично, в том числе из рас-

стороны, с недостаточной изученностью золото-

копок Г. И. Матвеевой, производившихся в 1970‑е

ордынских памятников в Самарском Поволжье, с

гг., составить полное представление как об осо-

другой стороны, с этнокультурной спецификой по-

1

селений.
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бенностях производства собственной поливной

Импортная керамика Муромского городка

керамики, так и о наличии импортной керами-

представлена фрагментами сосудов, изготовлен-

ки на этом городище пока не является возмож-

ных из глины и кашина.

ным. В последние годы экспедицией СОИКМ им.

Первая группа керамики – сосуды, изготов-

П. В. Алабина проводятся исследования во внеш-

ленные из кашина, покрытые глазурью с двух

нем, так называемом северном городе, где вы-

сторон, преобладает бирюзовая полива, синяя с

явлен комплекс сооружений, связанных с произ-

росписью и без росписи (рис. 2, 5-9). Это преиму-

водственной и повседневной жизнью болгарских

щественно открытые чашевидные сосуды.

ремесленников. Среди материалов этого раскопа

Фрагмент днища с высоким кольцевым под-

поливная керамика представлена единичными

доном: диаметр поддона – 6,0 см, высота – 1,0 см

фрагментами. Значительно более представитель-

(рис. 2, 5), покрыт яркой бирюзовой поливой. Ка-

на в фондах музея коллекция подъёмного мате-

шин сероватого цвета, крупнозернистый. Фраг-

риала с территории городища, она составляет бо-

мент ещё одного сосуда, вероятно, закрытой

лее 50 фрагментов. Часть её и будет предметом

формы, покрыт бирюзовой поливой на внешней

нашего внимания.

поверхности, а внутри – тонкий слой бесцвет-

Находки поливной керамики представлены

ной глазури, поверхность немного шероховатая

двумя группами: керамика, изготовленная бол-

(рис. 2, 6). Фрагмент придонной части чашевид-

гарскими ремесленниками, и импортная керами-

ного сосуда покрыт с обеих сторон тёмно-синей

ка, причём керамический импорт традиционно

поливой, выпуклый рельеф, на котором более

используется исследователями для характери-

тонкий слой глазури, выглядит светлее основной

стики торговых связей (Матвеева, 1976). Матери-

поверхности (рис. 2, 8).

ал фрагментарный, часто со следами пребывания
в пожаре.

Ещё один фрагмент – это придонная часть сосуда, который с обеих сторон покрыт синей по-

По особенностям формовочной массы, фор-

ливой. На внешней поверхности по слою синей

мам и декору поливная керамика местного про-

поливы глазурью зелёного цвета нанесён рисунок

изводства идентична неполивной. Преобладают

из растительных мотивов, причём красителем

сосуды небольших размеров – кринки, кружки,

выступают окислы железа (хорошо фиксируются

светильники (рис. 2, 1-4). Встречаются и круп-

под микроскопом). На синей поливе рисунок вы-

ные сосуды, часто это парадная столовая посуда

глядит чёрным (рис. 2, 7).

– кувшины, чашевидные и мискообразные сосуды

Венчик тонкостенного из белого кашина ча-

на трёх ножках (триподы), горшковидные сосуды

шевидного сосуда покрыт снаружи синей поли-

с зооморфными украшениями. Сосуды покрыты

вой, внутри синей и белой (рис. 2, 9). Появившись

глазурью коричневого, коричневато-бурого, зе-

в Средней Азии в XII в., глазурованная посуда из

лёного, тёмно-зелёного цвета. Глазуровали пре-

кашина сравнительно быстро достигла Восточной

имущественно внешнюю поверхность и венчик

Европы и стала популярной в Волжской Болгарии.

с внутренней стороны, иногда днища. У сосудов

Видимо, в предмонгольское время она начала вы-

открытых форм обе стороны покрыты глазурью.

теснять полихромные красноглиняные сосуды,

Недостаточная степень изученности поливной

что отражается в составе находок при раскопках.

керамики Волжской Болгарии не позволяет гово-

Таким образом, данные о соотношении разных

рить о каких-либо особенностях её производства

групп поливной керамики могут быть использо-

даже в основных болгарских городах, поэтому

ваны для датировки памятников.

невозможно выделить керамику, произведенную

Вторая группа керамики – красноглиняная.

собственно муромскими мастерами и привезен-

Она по качеству отличается от местной болгар-

ную из других болгарских центров.

ской. Черепок более плотный, цвет – от ярко-ро-
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зового до молочно-бежевого. Обжиг хороший,

невая полоса шириной 1,0 см, с нанесёнными на

так как никаких прослоек не заметно.

неё белыми точками и оконтуренная коричневы-

Из-за фрагментарности материала можно

ми линиями. Цветная полоса образовалась при

дать только самую общую характеристику эти на-

покрытии белой ангобированной поверхности

ходкам. Преобладают фрагменты посуды с зелёной

тонким слоем глинистой массы с добавками кра-

и тёмно-зелёной поливой, широко распростра-

сителя, сверху нанесены белые точки, вероятно, из

нённой на средневековом Востоке и производив-

ангобной массы и коричневые полосы по краям.

шейся в различных центрах (рис. 3, 1-8). Если это

В нижней части фрагмента расположено красное

не фрагмент блюда, то бывает сложно установить

полукруглое пятно, также обрамленное коричне-

форму сосуда. Кроме блюд встречаются кувшины,

вой линией, в центре имеется коричневое пятно, на

небольшие чаши. Некоторые сосуды имеют гра-

котором поставлена небольшая белая точка, белые

вированный орнамент, а также декор в виде пятен

точки нанесены и вокруг этого центрального пят-

и полос, нанесённых зелёно-коричневой краской

на по красной основе. Техника нанесения красного

(рис. 3, 4, 7).

«полукружия» аналогична вышеописанной. В углу

Полихромная керамика также представлена

фрагмента заметна коричневая полоса с белыми

в коллекции Муромского городка. Хотя находки

точками поверху (рис. 4, 2). В декоре блюда, кро-

фрагментарны, некоторые особенности декора

ме росписи цветными красками, использовались

иногда позволяют составить достаточно полное

тонкие коричневые линии, проведенные по белому

представление о сосудах.

ангобу.

Сравнительно крупный фрагмент венчика от

Несмотря на то, что фрагментарность находок

блюда диаметром 28–29 см покрыт бесцветной

затрудняет поиски аналогий, у описанного выше

прозрачной поливой по белому ангобу, при де-

фрагмента венчика блюда имеются очень выра-

корировании блюда использована гравировка по

зительные технологические детали, которые были

ангобу в сочетании с радиальными мазками зелё-

характерны для определенного типа поливной

ного, жёлто-коричневого, марганцевого цвета, по-

керамики домонгольского Востока. Наибольшее

лива отслаивается (рис. 4, 1). С внешней стороны

сходство этот фрагмент имеет с полихромными

поверхность неглазурованная, только по венчику

блюдами производства г. Сари в Южном Прика-

глазурь проходит узкой полосой.

спии в X–XIII вв. Несмотря на индивидуальность

Встречаются фрагменты блюд с подглазурной

росписи каждого сосуда отмеченные особенности

гравировкой по белому ангобу и раскраской пре-

декорирования фрагмента блюда с Муромского

имущественно зелёной, марганцевой красками

городка находят соответствия именно в этой груп-

(рис. 4, 3-5). Глазурь часто отслаивается.

пе персидской глазурованной керамики (рис. 4, 6)

Интерес представляет фрагмент венчика блю-

(Yoshida Mitsukuni, 1973. P.27, ill#14)

да, диаметр которого составляет примерно 17-

Изделия гончаров г. Сари (район Мазендаран)

18 см. Бесцветная прозрачная глазурь покрыва-

выделяются особым декором (рис. 4, 6). Декори-

ет внутреннюю поверхность, с внешней стороны

рование производилось в технике глинистого по-

блюдо не глазуровано, полива покрывает узкой

крытия («slip» technique) под прозрачной глазурью.

полосой только край венчика, местами глазурь

При этом обычно использовались ярко-красный,

отслаивается. Черепок бежевого цвета. На вну-

чёрный, жёлтый и зелёный цвета, а также светло-

тренней поверхности от сложной орнаментальной

коричневый, оливковый и лилово-чёрный. Боль-

композиции сохранились небольшие фрагменты.

шая птица, размещенная в середине, окружена

Окраска производилась по белому ангобу. По краю

цветными медальонами. Птица – павлин или го-

блюда были нанесены коричневые точки. Почти

лубь. Кроме основного центра такие блюда про-

перпендикулярно краю блюда идет серо-корич-

изводились и в провинциальных мастерских, изде-
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лия которых отличались меньшей изысканностью

ошлакованы, полива покрывает поверхности сосу-

(Yoshida Mitsukuni, 1973. P. 116-117; Islamic Art,

дов неравномерно.

1973. P.15).

В целом поливная керамика Междуреченского

Разнообразие импортной керамики и редкие

городища очень фрагментарна, преобладает крас-

её находки, в том числе парадных блюд, позволяют

ноглиняная, покрытая зелёной поливой разных от-

предположить, что подобная поливная керамика

тенков, часто с патинизированной поверхностью.

попадала в болгарские города не в результате про-

Ряд фрагментов имеет следы пребывания в пожа-

дажи изделий, а скорее в качестве подарков, да-

ре. Преимущественно это сосуды открытых форм,

ров или иных подношений, а также личных вещей

но, судя по стенкам сосудов, покрытым поливой

иноземцев. В то же время полностью исключать

только с внешней стороны, встречаются и сосуды

использование поливной посуды в товарообмене,

закрытых форм.

особенно изделий небольших размеров, не стоит.

Импортная керамика на Междуреченском го-

Второй памятник, на котором найдена по-

родище, в отличие от Муромского городка, пред-

ливная керамика, – Междуреченское городище.

ставлена менее разнообразно. Найдено 2 неболь-

Это многослойный памятник, на котором раннее

ших фрагмента кашинной керамики, возможно,

средневековье представлено материалами имень-

даже от одного сосуда. Тонкие стенки (3 мм) по-

ковской культуры, развитое средневековье –

крыты бирюзовой глазурью с двух сторон, на

волжско-болгарскими и золотоордынскими. Оно

внешней поверхности рельефный декор. За счет

расположено на высоком коренном берегу Волги

того, что слой глазури на выпуклых местах более

в месте наибольшего сближения её с рекой Усой,

тонкий, цвет поверхности неравномерный.

там, где осуществлялся переволок судов для со-

Из красноглиняных сосудов представлены

кращения пути по Волге. Поселение выполняло

фрагменты трёх сосудов, покрытых сходной глазу-

функции пристани, порта для Муромского городка

рью – прозрачной с зеленоватыми пятнами, с хо-

– центра болгарских владений на Самарской Луке.

рошо заметными нерастворившимися крупинками

Это одно из немногих поселений на Самарской

красителя.

Луке, которое не было уничтожено в ходе монголь-

Небольшой фрагмент венчика кувшина (диа-

ского нашествия. Небольшие охранно-спасатель-

метр 7,8 см), покрыт зеленоватой поливой прямо

ные исследования, проведенные на городище в

по черепку, неравномерно растворившийся кра-

1989–90 гг., показали, что топография домонголь-

ситель создаёт впечатление продольных полос, не

ского и золотоордынского поселений различалась

растворившиеся в глазури крупинки придают ше-

(Зубов, Матвеева, Приказчиков, 1995. С. 208-225;

роховатость поверхности сосуда (рис. 5, 1).

Васильева, 1995. С. 253).

Фрагмент придонной части сосуда, возможно

Находки поливной керамики соотносятся с до-

кувшина, покрыт тонким слоем зеленоватой гла-

монгольским слоем. Она представлена также, как

зури прямо по черепку, неравномерно растворив-

и на Муромском городке, двумя группами – ке-

шийся краситель создаёт впечатление пятнистости,

рамикой болгарского производства и импортной.

крупинки его придают поверхности шероховатость

По своим характеристикам поливная керамика

(рис. 5, 2).

болгарского производства аналогична керами-

Несколько крупных фрагментов от одного

ке, найденной на Муромском городке. Вопрос о

блюда позволяют реконструировать его форму

производстве её собственно на Междуреченском

(рис. 5, 3, 3а). В его формовочной массе хорошо

городище не может быть пока решён, так как не-

заметна примесь песка. Блюдо диаметром 27 см

известны производственные объекты, связанные с

(диаметр дна – 12 см, высота – 9,5 см) с кольце-

гончарством. В то же время на двух светильниках

вым поддоном, прикреплённым отдельно после

имеются следы производственного брака. Они оба

формовки днища, имеет фестончатый край. На
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внутренней поверхности блюда под глазурью ча-

(рис. 6, 4–7). Преобладает растительно-геоме-

стично сохранился гравированный орнамент. По-

трический узор. На одном из фрагментов просле-

лива полупрозрачная, нанесена прямо на глину, без

живается псевдоэпиграфический узор (рис. 6, 4),

дополнительного покрытия ангобом, цвет глазури

нанесённый чёрной краской по белому фону. Все

зеленовато-коричневый, из-за нерастворившихся

фрагменты сравнительно тонкостенные (0,3 см),

крупинок красителя тёмно-зелёного и коричнева-

из толстостенного фрагмента поливного сосуда

того цвета поверхность пятнистая, но сравнитель-

было изготовлено пряслице, от которого сохрани-

но гладкая, глазурь отслаивается. Точных аналогий

лась половинка (рис. 6, 7). В его росписи исполь-

этой керамике обнаружить пока не удалось.

зовались синяя, чёрная, бирюзовая краски. О дли-

На V раскопе Междуреченского городища,

тельном использовании обломков поливных чаш

который дал преимущественно находки золото-

свидетельствует и тот факт, что у ещё одного фраг-

ордынского времени, поливной керамики обнару-

мента стенки оказались сточенными (рис. 6, 6).

жено не было. Среди находок здесь преобладает

Один фрагмент венчика принадлежал малень-

древнерусская керамика, по мнению И. Н. Васи-

кой чашечке с ручкой (рис. 6, 8). Он слегка ошла-

льевой, аналогичная керамике Берёзовского сели-

кован, но глазурь не потеряла первоначального

ща (Васильева, 1995. С. 252).

цвета. Бесцветной глазурью сосуд был покрыт с

Небольшая коллекция поливной керамики

обеих сторон, снаружи по венчику, ручке и вдоль

происходит с поселения золотоордынского вре-

ручки был нанесён узор синей краской. Следует

мени – Сухореченского селища. Оно расположе-

подчеркнуть, что у этого фрагмента стенки в изло-

но на р. Б. Кинель в восточной части Самарского

ме также обточены.

Поволжья. В работе Г. И. Матвеевой, посвященной

Два фрагмента принадлежат сосудам с бирю-

публикации материалов этого памятника, сообща-

зовой поливой, в том числе с двусторонней бирю-

ется, что были найдены 11 фрагментов кашинной

зовой поливой без росписи и с росписью под по-

посуды с бирюзовой, синей и бесцветной поливой

ливой (рис. 6, 1-3).

с подглазурной росписью и без росписи, аналогии

Судя по всему, эти сосуды могли быть изготов-

которым известны в Хорезме и Нижнем Поволжье

лены в нижневолжских городах, так как по каче-

XIII–XIV вв. (Матвеева, 1977. С. 112–113). Эти ма-

ству формовочной массы они уступают среднеази-

териалы хранятся в СамГУ. В фондах СОИКМ им.

атским. Более качественно выглядит формовочная

П. В. Алабина имеются материалы Сухореченского

масса у фрагмента пряслица.

селища из раскопок 1981 г. И. Н. Васильевой, в которых также присутствует поливная керамика.

Один фрагмент принадлежит сосуду, изготовленному из очень плотной кашинной массы белого

Следует отметить, что из-за фрагментарности

цвета, с обеих сторон он покрыт прозрачной поли-

материала затруднено определение форм сосудов.

вой цвета слоновой кости. С внутренней стороны

Однако, судя по аналогичным образцам с других

по поливе нанесён цветок матовой белой краской,

памятников, большинство фрагментов принадле-

а сверху синей краской намечены лепестки, серд-

жит чашам-пиалам на кольцевом поддоне, самой

цевина цветка – чёрная, сбоку нанесён белый ли-

распространённой форме поливной керамики в

сточек (рис. 6, 9).

Золотой Орде.

Находки поливной посуды на золотоордынских

Восемь фрагментов принадлежат сосудам, из-

поселениях Самарского Поволжья с наибольшей

готовленным из кашина, два белоглиняных фраг-

вероятностью можно связать с населением, имев-

мента, вероятно, происходят от одного сосуда.

шим истоки в среднеазиатской и ближневосточ-

Четыре фрагмента относятся к группе полих-

ной среде. Население же, переведенное на земли

ромных чаш без рельефа, расписанных сине-зелё-

Самарского Поволжья из русских и мордовских

ными красками и покрытых бесцветной глазурью

земель, находившееся в зависимом положении,
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широко не пользовалось в повседневном быту по-

волжья следует подчеркнуть, что даже такой фраг-

ливной посудой в силу различного рода причин. По

ментарный материал, каким в настоящее время

крайней мере, современный уровень изученности

является поливная керамика, при детальном из-

памятников золотоордынского периода в регионе

учении может выступать полноценным археоло-

позволяет высказать такое предположение.

гическим источником, характеризующим разные

В заключение краткого обзора находок поливной керамики на памятниках Самарского По-

стороны жизни и деятельности населения эпохи
средневековья региона.
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Рис. 1. Памятники Самарского Поволжья с находками поливной керамики:
1 – Муромский городок; 2 – Междуреченское городище; 3 – Сухореченское селище.
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Рис. 2. Муромский городок. Поливная керамика:
1-4 – поливная керамика болгарского производства; 5-9 – импортная кашинная керамика.
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Рис. 3. Муромский городок. Поливная керамика:

1-8 – фрагменты красноглиняной керамики с зелёной глазурью.
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Рис. 4. Муромский городок. Поливная полихромная красноглиняная керамика:
1, 2 – фрагменты венчиков блюд; 3-5 – фрагменты стенок и придонных частей блюд; 6 – поливное блюдо производства г. Сари (Южный Прикаспий) из Музея изобразительных искусств Лос-Анджелеса (США)
(рис. по: Islamic Art…, 1973. P.27. М.73.5.144).
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Рис. 5. Междуреченское городище. Поливная красноглиняная керамика:
1 – венчик кувшина; 2 – фрагмент придонной части кувшина; 3 – блюдо; 3а – графическая
реконструкция блюда.
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Рис. 6. Сухореченское селище. Кашинная керамика:
1-2 – фрагменты сосудов с бирюзовой поливой без росписи; 3 – фрагмент сосуда с бирюзовой поливой
и с росписью; 4-6 – фрагменты полихромных чаш без рельефа; 7 – половинка напрясла из полихромной чаши без рельефа; 8 – фрагмент венчика и ручки с бело-голубой поливой; 9 – фрагмент стенки
сосуда с надглазурной росписью.
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МУРАНСКОЕ СЕЛИЩЕ – ПАМЯТНИК ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ НА РЕКЕ УСЕ
(к истории изучения и новые материалы)
Комплекс археологических памятников, рас-

коллекции из дореволюционных раскопок хранят-

положенных у с. Муранка на р. Усе, включает в

ся в Государственном Эрмитаже (С.-Петербург),

себя селище и грунтовый могильник, находящиеся

Государственном Историческом музее (Москва),

на противоположных берегах некогда небольшой

Ульяновском областном краеведческом музее им.

реки (рис. 1). Муранское селище относится к числу

И. А. Гончарова, Сызранском краеведческом му-

таких памятников, значение которых для понима-

зее. Небольшая коллекция предметов Муранского

ния исторических процессов в эпоху средневеко-

могильника из раскопок В. Н. Поливанова нахо-

вья в Среднем Поволжье со временем становится

дится в настоящее время в фондах Британского

только более важным. К сожалению, один из круп-

музея. Эта коллекция была приобретена у барона

нейших археологических памятников Среднего

Жозефа де Байя. Другая часть коллекции де Байя

Поволжья золотоордынской эпохи в 1950-е гг.

хранится во Франции, в Национальном музее древ-

оказался затопленным водами Куйбышевского во-

ностей (Сен-Жермен-ан-Лэ).

дохранилища. Однако в связи с резким падением

Раскопками В. Н. Поливанова была затронута

уровня воды в Куйбышевском водохранилище в

часть могильника, по приблизительным подсче-

2009-2010 гг. большая часть территории памятни-

там, насчитывавшего не менее 5000 захоронений.

ка вновь стала доступна для исследования.

В 1950 г. во время работы Куйбышевской

В сентябре-октябре 2010 г. авторами статьи

археологической экспедиции в зоне затопле-

производилось обследование памятников эпо-

ния Куйбышевской ГЭС памятник исследовался

хи Золотой Орды, расположенных на территории

А. Е. Алиховой. Изучался могильник, причём было

муниципальных районов Шигонский и Сызран-

установлено, что в южной части памятника распо-

ский Самарской области. Основные работы были

ложен мусульманский некрополь, отделённый от

сосредоточены в районе с. Муранка Шигонского

древнемордовского значительным пространством.

района Самарской области в среднем течении р.

А. Е. Алиховой был составлен топографиче-

Усы. В первую очередь необходимо было опреде-

ский план памятника, на который были нанесены

лить современное состояние Муранского селища и

примерные границы поселения и отмечены места

Муранского могильника, изучавшихся в конце XIX

раскопов (рис. 2). Площадь Муранского селища

– середине XX в.

определялась в 2 кв. км, Муранского могильника

Муранский могильник был обнаружен в 1889 г.,

– в 1,7 га.

когда «близ села Муранки Сенгилеевского уезда на

В 1950 г. на селище Муранка I А. Е. Алиховой

р. Усе … открыто древнее кладбище, причём было

было заложено пять раскопов общей площадью

найдено несколько различных изделий из серебра

290 кв. м. На памятнике была собрана красногли-

и меди; изделия продавались нашедшими их рабо-

няная керамика с вертикальным лощением и пре-

чими в г. Сызрани …» (Зубова, 2005. С. 6).

имущественно линейным орнаментом. В раскопах

В 1890-1894, 1897, 1898, 1900, 1902-1904 гг.
раскопки

член-

дынские монеты XIV в., железный браслет, ножи,

учредитель Казанского Общества Истории и Древ-

поясная накладка с кольцом, типичная для мор-

ностей Владимир Николаевич Поливанов, вскрыв-

довских могильников XIV в., медный перстень, бу-

ший более 500 мордовских захоронений XIV в.

сины и т.д. Вскрыта часть землянки эпохи бронзы,

Материалы раскопок частично были опубликова-

в ней найдена керамика срубной культуры. Было

ны (Поливанов, 1893; 1896). В настоящее время

установлено, что селище заселялось дважды: пле-
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памятнике

производил

А. Е. Алиховой были найдены четыре золотоор-

Муранское селище – памятник золотоордынского времени на реке Усе
менами срубной культуры в середине II тыс. до н.э.

гаться мастерская по изготовлению орудий из

и в XIII-XIV вв. (Алихова, 1954. С. 294-295).

кварцита.

После пуска Волжской ГЭС им. Ленина терри-

В южной части памятника выявлены много-

тория памятника большей частью была затоплена

численные разрушенные человеческие погре-

(рис. 3). По этой причине селище и могильник у

бения с западной ориентировкой, вероятно, со-

с. Муранка в список объектов культурного (архео-

вершенные по канонам ислама. Кроме того, на

логического) наследия, расположенных на терри-

правом и левом берегах р. Усы обнаружены участ-

тории Самарской области, включены не были.

ки с сохранившимся культурным слоем, не зата-

После резкого снижения уровня воды в водо-

пливавшиеся водохранилищем.

хранилище памятник был подвергнут грабитель-

В центральной части главного (южного)

ским раскопкам со стороны «черных копателей»,

острова зафиксированы остатки каменного со-

масштаб которых оказался настолько велик, что

оружения, описывавшегося ещё В. Н. Полива-

поражает воображение. Количество материала,

новым. К северу от него обнаружено скопление

собранного с помощью металлодетекторов, и пре-

фрагментов чугунных котлов (рис. 6).

жде всего нумизматического, информация о кото-

В настоящей публикации дается краткий об-

ром частично была размещена в сети Интернет, со-

зор материалов, происходящих из разведочных

ставляет несколько тысяч предметов, безвозвратно

сборов 2010 г.

утраченных для науки. Ситуация, возникшая с Му-

Подъёмный материал, собранный на памят-

ранским селищем, обозначила новые проблемы в

нике, можно разделить на две хронологические

области охраны археологических памятников.

группы.

По состоянию на осень 2010 г. основная тер-

К первой группе относится лепная орнамен-

ритория памятника представляла собой цепочку

тированная керамика срубной культуры эпохи

островов, которые по мере падения уровня воды

бронзы, собранная на участке размером 50×50 м

в Куйбышевском водохранилище соединялись

в северной части памятника (167 фрагментов).

между собой, образуя единый пойменный массив

Все сосуды вылеплены от руки. В верхней части

(рис. 4-5).

большинства сосудов имеется геометрический

Практически повсеместно на поверхности

резной или штампованный орнамент, нанесён-

островов были зафиксированы сохранившиеся

ный зубчатым штампом, костяной (?) трубочкой

участки культурного слоя, в котором выделялись

или прочерченный острым предметом по сырой

многочисленные скопления керамики, каменные

глине. Размеры верхней части реконструируемых

и железные изделия, монеты, кости животных, от-

сосудов находятся в пределах 15-20 см. Характер

носящиеся к разным периодам – меньшая часть к

обработки поверхности и орнаментация сосудов

бронзовому веку, остальные материалы – к эпо-

свидетельствуют об их принадлежности к разви-

хе Золотой Орды (XIII-XIV вв.). Северная граница

тому этапу срубной культуры и позволяют датиро-

распространения находок зафиксирована в 0,1 км

вать собранный материал серединой II тыс. до н.э.

к югу от ЮВ окраины с. Муранка, южная – в 3,5 км

Со слоем поселения срубной культуры связа-

к югу от с. Муранка, восточная – в районе турбаз,

ны сделанные на том же участке находки камен-

в 1 км к ЮВ от с. Муранка, западная – на правом

ных предметов: пестов из галечника, точильных

берегу р. Уса в районе рыболовецкого стана, в

камней, изготовленных из известняка и песчани-

3 км к ЮЗ от с. Муранка. Материалы бронзового

ка, орудий на кварцитовых и кремнёвом отщепах.

века зафиксированы на северной окраине остро-

Находка фрагмента полированного и сверлёного

ва, расположенного к северу от так называемого

каменного топора позволяет уточнить хроноло-

главного острова. Судя по скоплению каменных

гическую позицию каменных изделий в рамках

изделий на этом участке, там же могла распола-

позднего бронзового века.

249

Д. А. Сташенков, А. Ф. Кочкина
Ко второй группе относятся многочисленные

и имеет закраину внутри, предназначенную для

фрагменты круговой керамики красно-коричне-

крышки. На внешней поверхности котла отчётливо

вого цвета, характерной для золотоордынских па-

прослеживаются вертикальные полосы – следы от

мятников Поволжья (рис. 22-24), а также не столь

литейных швов. Диаметр котла – 21,5 см, высота

многочисленная керамика, связываемая с русским

– 14 см.

населением золотоордынской эпохи (рис. 25). Все-

Особый интерес представляет фрагмент крыш-

го в коллекцию отобрано 94 фрагмента средневе-

ки от крупного котла (рис. 10, 2). Подобные фраг-

ковой керамики.

менты в опубликованных материалах неизвестны,

К индивидуальным находкам относятся глиняные пряслица, железные ножи, ключи, фрагменты
замков, тесло и т.д.

и существование чугунных крышек для котлов
только предполагалось (Рязанов, 2010. С. 11).
Необходимо отметить, что на нескольких кот-

Наиболее многочисленную категорию находок

лах имеются следы ремонта в виде т.н. «заплаток»

составляют фрагменты чугунных котлов, найден-

– небольших слитков чугуна, образовавшихся при

ные преимущественно в одном скоплении (170

устранении литейных дефектов или починке кот-

фрагментов).

лов (рис. 10, 3).

По форме верхней части котлов можно выделить несколько групп:

Коллекция чугунных котлов, происходящая
с территории Муранского селища, заслуживает

1. Крупные котлы с уплощённым дном и с руч-

пристального изучения и отдельной публикации.

ками в виде горизонтальных прямоугольных или

Нужно отметить, что значительный объем чугун-

сегментовидных выступов-полочек (рис. 9). Один

ного лома, найденного в одном скоплении, следы

котёл сохранился полностью (рис. 7). Диаметр

ремонта чугунной посуды, крупные фрагменты же-

его верхней части – 45 см, общая высота – 17,8-

лезного шлака дают основание предполагать нали-

19,2 см, высота прямого бортика – 8,4 см. Судя по

чие чугунолитейного производства на территории

следам литейных швов на внешней поверхности

памятника.

котла, он был отлит в форме, состоящей из трёх

Редкой находкой является практически пол-

разъёмных частей (рис. 8). Горизонтальные ручки-

ностью сохранившаяся высокая металлическая

полочки прикреплялись отдельно. В основном кот-

кружка (рис. 11), изготовленная из медного листа.

лы относятся к типу В1 по классификации С. В. Ря-

Конусовидное тулово сосуда изготовлено из трёх

занова, имеющих прямые венчики с округлённым

медных листов, соединённых при помощи шва «в

или плоскосрезанным под тем или иным углом к

зубец». Дно сосуда крепилось отдельно. Подобные

горизонтали краем (Рязанов, 2010. С. 12). Диаме-

сосуды найдены как на памятниках Волжской Бол-

тры устьев котлов колеблются от 40 до 50 см, у от-

гарии, так и в золотоордынских комплексах (Бара-

дельных образцов – более 50 см.

нов, 2001. С.79 и след.).

2. Единичные фрагменты относятся к типу В4

Жителями поселения использовалась и дере-

и имеют отогнутые венчики с закраиной внутри,

вянная посуда, верхняя часть которой имела ме-

предназначенной, возможно, для крышки.

таллические оковки (рис. 12, 5).

По профилю верхней части стенки котлы отно-

Прочие находки представлены предметами

сятся к группе С2 с усложнённым профилем стен-

труда и быта, деталями украшений, элементами

ки (Рязанов, 2010. С. 12). В месте перехода стенки

конской сбруи и упряжи.

в придонную часть имеется резкий перегиб профиля, образующий заметный угол.

Тесло железное имеет несомкнутую втулку и
широкую рабочую часть (рис. 12, 1).

3. Два фрагмента принадлежат небольшо-

Серп железный относится к группе черешковых

му котлу с одной вертикальной С-видной ручкой

к типу I по типологии Л. Л. Савченковой (Савчен-

(рис. 10, 1). Венчик котла слегка отогнут наружу

кова, 1996. С. 12). Высота дуги лезвия серпа равна
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примерно 1/3 длины основания лезвия, верши-

логии Л. Л. Савченковой и характерны для средне-

на дуги лезвия серпа находится примерно на 1/3

вековых древностей Поволжья.

длины основания лезвия, считая от начала клинка

Железные ножи (6 экз.) имеют прямую спинку.

(рис. 14, 1). Кончик лезвия обломан, край черенка

Размеры сохранившихся фрагментов – от 7,4 до

загнут. Подобные серпы имеют широкую датиров-

12,5 см, ширина лезвия – 1,5-1,6 см (рис. 13).

ку в пределах XI-XIV вв. В коллекции имеется также фрагмент узкого лезвия серпа (рис. 14, 2).

Железные двусоставные удила (рис. 17, 2) имеют размеры звеньев до 10,3 см. Псалии не сохрани-

Замки представлены целым экземпляром,

лись. Фрагмент дужки железного стремени ароч-

фрагментами корпуса или пружинного механизма

ной формы (1 экз.) имеет размеры 8,5×1,2×1,1 см.

(6 экз.; рис. 15, 1; 16, 7-11).

К элементам конской упряжи относятся также же-

Замки железные цилиндрические. Замки отно-

лезные подпружные пряжки (рис. 17, 1).

сятся к замкам типа А с цилиндрическим корпусом

На памятнике найдены типичные для золото-

по типологии Л. Л. Савченковой (Савченкова, 1996.

ордынских памятников железные однолезвийные

С. 40), подтипу АI с вдвижной дужкой и расходя-

калачевидные по форме кресала подтипа АI по

щимися пружинами. Один конец дужки заострён,

типологии Л. Л. Савченковой (Савченкова, 1996.

на другом – пружина. На корпусе замка напаяны

С. 53), имеющие слегка загнутые концы в середине

прямые полоски железа для придания жёсткости и

ударного лезвия с внутренней стороны (рис. 15, 2).

прочности корпусу. В донце корпуса большого ци-

Среди найденных на селище оселков и точиль-

линдра имеется ключевое отверстие.
Многочисленные аналогии замкам находятся
в комплексах золотоордынского времени, в частности в городе Болгаре (Савченкова, 1996. Рис. 14;
15).
Среди находок имеется три фрагмента неболь-

ных брусков (рис. 19, 2-5) имеются изделия из
мелкозернистого песчаника, служившие для доводки и тонкой заточки инструментов.
В коллекции присутствует также один амулет с
отверстием для привешивания, изготовленный из
сланца (рис. 19, 1).

ших бронзовых замков, выполненных в виде фи-

Среди найденных на селище 11 глиняных пряс-

гурок животных. Один фрагмент является частью

лиц (рис. 19, 6-16) преобладают пряслица бико-

тулова замка в виде туловища животного (бычка

нической формы, встречаются изготовленные из

или лошадки), покрытого циркульным орнамен-

стенки гончарных сосудов (рис. 19, 6).

том (рис. 15, 5). Замок относится к типу В-IIб-1 по

Интересен костяной дисковидный предмет с

типологии Г. Ф. Поляковой и находит многочис-

отверстием, поверхность которого покрыта рез-

ленные аналогии в золотоордынских материалах, в

ным линейным орнаментом (рис. 19, 17). Назначе-

том числе в городе Болгар (Полякова, 1996. С. 248.

ние его неясно: с равной долей вероятности можно

Рис. 78, 2-3). Второй фрагмент является частью

предположить, что он мог использоваться в каче-

запорного механизма от подобного замка (рис. 15,

стве пряслица, пуговицы или игровой шашки.

6) и также находит аналогии в золотоордынских

На памятнике найдены свинцовые грузики (4

памятниках (Полякова, 1996. Рис. 78, 7). Третий

экз.; рис. 15, 9-12). Один имеет сегментовидную

фрагмент является половинкой замка в виде фи-

форму в сечении, размеры: диаметр – 2,3 см, высо-

гурки баранчика типа В-III-1 по типологии Г. Ф. По-

та – 0,75 см, диаметр канала – 0,25 см. Два имеют

ляковой с кружковым орнаментом по тулову замка

грибовидную форму в сечении, размеры: диаметр

(рис. 15, 4). Аналогии замку также имеются среди

– 2,3 см, высота – 0,8 см, диаметр канала – 0,6 см.

находок в городе Болгаре (Полякова, 1996. С. 248.

На территории селища собраны фрагменты ли-

Рис. 78, 4).

тых бронзовых зеркал (рис. 18, 11-13). По оформ-

Железные ключи от замков (8 экз.; рис. 16,

лению бортика представлены зеркала двух отде-

1-5). Все они относятся к замкам типа АI по типо-

лов по классификации Г. Ф. Поляковой. Зеркала с
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валикообразным бортиком (отдел В-I) – 2 экз., с

полосы по краям, его ширина – 0,55 см (рис. 18, 8).

тонким вертикальным бортиком (отдел В-II) – 5

Фрагмент витого браслета (отдел Б-I по

экз. Из-за фрагментарной сохранности изобра-

Г. Ф. Поляковой, 1996. С. 180) состоит из трёх

жения полностью не восстанавливаются. Можно

уплощённых прутов (рис. 18, 7), его диаметр

отметить, что одно зеркало имеет рельефный де-

0,5 см.

кор (рис. 18, 13). Сохранность ещё одного зеркала

Фрагмент ещё одного браслета относится к

(рис. 18, 11) позволяет установить его тип – В-II-1

отделу В-II – дротовые (Полякова, 1996. С. 182).

– с четырьмя крестообразно расположенными по-

Бронзовый, литой, поперечное сечение подтре-

лусферическими выпуклинами на круглой площад-

угольное, по средней продольной линии слабо

ке, он аналогичен находкам из Болгара (Полякова,

выделено ребро, сохранившийся конец браслета

1996. С. 230. Рис. 72, 9) и других памятников Зо-

длиной 1,0 см уплощён (рис. 18, 10). На нем вы-

лотой Орды. Г. А. Фёдоров-Давыдов отмечал, что

гравирован нечеткий геометрический узор (змеи-

орнаментация подобных зеркал восходит к китай-

ная головка?). Ширина браслета – 0,5 см, сечение

ским мотивам (Фёдоров-Давыдов, 1994. Рис. 46, 2.

– 0,2 см.

С. 203). Диаметр зеркала – 9,2 см, высота бортика
– 0,3 см.

Вероятно, часть украшений изготавливалась
мастерами Муранского поселения, о чем свиде-

Небольшой фрагмент края зеркала с эпигра-

тельствуют находки двух фрагментов литейных

фическим декором (рис. 18, 12) позволяет опреде-

форм. Отдельного описания заслуживает находка

лить его типологическую принадлежность как тип

хорошо сохранившейся формочки для отливки

В-II-7 – с куфической надписью по краю (Поляко-

ювелирных украшений (рис. 20-21).

ва, 1996. С. 230. Рис. 72, 6). Его диаметр составляет примерно 8-9 см.

Двусторонняя литейная форма изготовлена из
мелкопористого известняка и имеет прямоуголь-

Украшения представлены бронзовыми ремен-

ную форму размерами 10,0×9,5×2,1 см. Один угол

ными накладками, фрагментами литых и плетёно-

плитки обломан. На торцовых сторонах формы

го браслетов, сюльгам, перстней, подвесок-амуле-

имеются насечки для совмещения с прилегающи-

тов и стеклянных бус (рис. 18, 1-10, 14-20).

ми частями, с которыми она соединялась посред-

Найдено несколько бронзовых и медных брас-

ством штифтов.

летов. Все они фрагментарной сохранности, погнуты или разогнуты, в виде пластин или прутов.
Фрагмент бронзовой пластины является частью пластинчатого литого браслета, который относится к типу Б-II-1 (по классификации Г. Ф. Поляковой, 1996. С. 180). На прямоугольном конце

Каждая сторона формы была предназначена
для отливки предметов различного назначения:
женских головных украшений и украшений костюма.
К головным украшениям относятся два височных кольца и серьга в виде знака вопроса.

– изображение львиной личины, на пластине по

Отливавшиеся в формочке височные кольца

краям и в центре – продольные рельефные поло-

однотипные, имитирующие составное украшение

сы (рис. 18, 9). Изображение личины льва не очень

с девятью напускными круглыми бусинами, раз-

четкое и неполное, оно немного смещено к одной

делёнными проволочными колечками. Имитация

из сторон, вошло изображение глазниц, средней

проволочных колечек имеется и на кольце украше-

части носа, вместо надбровных дуг – выпукли-

ний. Соединялись концы подвески с помощью про-

ны, расположенные треугольно. Возможно, это не

волочных петелек.

очень качественная отливка по более совершенному образцу. Размеры – 4,0×0,85×0,1 см.
Ещё один литой браслет, от которого сохранился фрагмент средней части, имеет две продольные
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Размеры

височных

колец

3,7×3,4 см

и

3,4×3,1 см, диаметр бусин – соответственно 0,7 см
и 0,6 см.
Серьга в виде знака вопроса в общих чертах по-

Муранское селище – памятник золотоордынского времени на реке Усе
вторяет известную в золотоордынских древностях

украшений мастер использовал свинцово-оловя-

форму, представляя собой изогнутый проволоч-

нистые сплавы, которые, в отличие от сплавов на

ный стержень с имитацией проволочной обмотки в

медной основе, не разрушают известняковую фор-

нижней части и с заострённым концом. От извест-

му при многочисленных отливках. Однако приме-

ных украшений из памятников золотоордынской

нение подобных сплавов ограничивало спрос на

эпохи серьга отличается отсутствием гранёной на-

производимые украшения и, вероятно, создавало

пускной бусины, обычно завершающей стержень

препятствия при их реализации за пределы не-

привески. Размеры серьги – 4,8×2,0 см, толщина

большого района.

стержня – 0,25 см.

Среди подъёмного материала небольшую

Ещё одно украшение представляло собой фи-

группу находок (немногим более 20 фрагментов)

гурку птички размерами 1,3×0,5 см. Длинный

составляет поливная керамика. Она представлена

(4,9 см) и тонкий литниковый канал даёт возмож-

небольшими фрагментами преимущественно сте-

ность предположить, что отливавшийся в фор-

нок, что затрудняет определение форм сосудов и

мочке предмет мог служить как отдельной частью

установление их происхождения.

какого-то сложного декоративного украшения, так
и самостоятельным изделием – булавкой.

Десять фрагментов принадлежат сосудам, изготовленным из кашина, покрытым с двух сторон

Другая сторона формочки служила для отлив-

бирюзовой глазурью без росписи, один из фраг-

ки двух предметов. Один из них – ременная пряжка

ментов имел с внутренней стороны рельефную

с рамкой прямоугольной формы с выступающими

поверхность (рис. 26, 3-5, 7; 27, 3-5, 7). Один

губками, второй – подвеска неправильно-ромби-

фрагмент стенки сосуда, вероятно, принадлежал

ческой формы. Размеры пряжки – 3,7×3,1 см, под-

крупному чашевидному сосуду – кюпу, так как он

вески – 8,5×4,8 см.

сравнительно толстостенный (0,9 см), представлен

Точных аналогий литейной форме или её эле-

фрагментом в месте перегиба контура тулова, с

ментам в опубликованных материалах золотоор-

внутренней стороны покрыт бирюзовой глазурью,

дынских памятников Поволжья, Руси и других со-

с внешней – кобальтовой глазурью (рис. 26, 6; 27,

предельных территорий найти не удалось. Более

6).

того, пока не найдены аналогии и отливавшимся

Четыре фрагмента принадлежат сосудам с

в ней украшениям. Немногочисленные отдален-

двусторонней бирюзовой глазурью с подглазурной

ные аналогии височным кольцам имеются толь-

чёрной росписью (рис. 26, 11-13; 27, 11-13). Они

ко в северо-русских комплексах (Седова, 1981.

представлены разными формами, как малыми ча-

Рис. 2-10). Можно предположить, что мастер

шами, так и более крупными сосудами, подобными

работал для многоэтничного населения региона

известным в нижневолжских золотоордынских го-

Среднего Поволжья, часть которого составляли

родах (Фёдоров-Давыдов, 1994. С. 115 и др.).

русские.

Четыре фрагмента относятся к группе полих-

Отсутствие среди опубликованных материалов

ромных чаш без рельефа, расписанных сине-зелё-

Муранского могильника предметов, аналогичных

ными красками и покрытых бесцветной глазурью

описанным выше, позволяет утверждать, что ма-

(рис. 26, 8-10; 27, 8-10). Преобладает раститель-

стер Муранского поселения ориентировался не на

но-геометрический узор. Все фрагменты срав-

местное, преимущественно мордовское, населе-

нительно тонкостенные (0,3 см), безусловно, они

ние, а на поселения бассейна рек Волги и Усы, рас-

принадлежали чашам-пиалам, широко распро-

положенные сравнительно недалеко от Муранской

странённым в Золотой Орде (Фёдоров-Давыдов,

округи.

1994. С. 88 и др.).

Материал формы – мягкий известняк – ско-

Найдено два фрагмента так называемой штам-

рее всего, свидетельствует о том, что для отливки

пованной, или тиснёной (по В. Ю. Ковалю, 2010.
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С. 112 и др.), керамики. Они имеют кремоватый

ми зелёной глазури (рис. 26, 14; 27, 14).

цвет черепка, вероятно, относятся к одному сосуду,

О наличии монументальных строений на па-

скорее всего, кувшину. Поверхность была покрыта

мятнике свидетельствует найденный фрагмент

бирюзовой и голубой глазурью, которая частично

декоративной изразцовой кашинной плитки раз-

осыпалась (рис. 26, 1-2; 27, 1-2). Орнаментальная

мерами 6,5×5,0×2 см, покрытой бирюзовой глазу-

зона в средней части сосуда представляет собой

рью.

композицию из геометрических и растительных

В целом собранный на Муранском селище в

узоров, пространство заполнено округлыми выпу-

2010 г. материал типичен для золотоордынских

клинами («точками»).

памятников Среднего Поволжья и датируется в

Интересен фрагмент селадоновой чаши на

пределах второй половины XIII – XIV в. Однако на

кольцевом поддоне со светло-зелёной глазурью,

основании анализа 283 монетных находок, проис-

диаметр поддона – около 7 см, сохранившаяся

ходящих с территории памятника и обработанных

высота – 3,0 см. На внутренней стороне кольца и

П. П. Петровым и А. И. Бугарчевым (Петров, Бугар-

дна поддона остался фрагмент неглазурованной

чев, 2012), время наиболее активного функциони-

поверхности, цвет черепка при этом коричнева-

рования памятника можно сузить до 20-60-х годов

тый. Цвет формовочной массы – светло-серый,

XIV в.

под глазурью имеется гравированный орнамент

Муранское селище, несомненно, представля-

как снаружи, так и внутри чаши (рис. 28). Подоб-

ет собой остатки крупного торгово-ремесленного

ные находки селадоновых чаш, имеющих китай-

центра золотоордынской эпохи, имеющего исклю-

ское происхождение, из города Болгара подробно

чительное значение для изучения истории Средне-

описаны М. Д. Полубояриновой (Полубояринова,

го Поволжья в эпоху средневековья, что в свое вре-

2003).

мя и было подчеркнуто А. Е. Алиховой. Наличие

Кроме того, обнаружено несколько фрагмен-

сохранившихся участков культурного слоя обу-

тов поливной керамики из глины белого, кремово-

славливает необходимость продолжения изучения

го и розоватого цвета, покрытых разными оттенка-

памятника археологическими раскопками.
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Рис. 1. Окрестности с. Муранка до создания Куйбышевского водохранилища. Фрагмент карты 1949 г.

Условные обозначения: 1 – Раскопы В. Н. Поливанова конца XIX – XX в. на могильнике; 2 – раскопы Куйбышевской экспедиции 1950 г.; 3 – Муранское селище.
Рис. 2. План расположения Муранского селища и могильника, составленный А. Е. Алиховой в 1950 г.
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Рис. 3. Территория Муранского селища и могильника на космоснимке 2010 г. с ресурса Google.

Рис. 4. План расположения Муранского селища и могильника по состоянию на сентябрь 2010 г.
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Рис. 5. Территория Муранского селища и могильника. Сентябрь 2010 г.

Рис. 6. Муранское селище. Скопление фрагментов чугунных котлов. Сентябрь 2010 г.
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Рис. 7. Муранское селище. Чугунный котёл.

Рис. 8. Муранское селище. Чугунный котёл. Следы литейных швов на донной части котла.
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Рис. 9. Муранское селище. Фрагменты чугунных котлов.
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Рис. 10. Муранское селище. Фрагменты чугунных котлов.
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Рис. 11. Муранское селище. Медный сосуд.
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Рис. 12. Муранское селище. Индивидуальные находки.
1 – тесло; 2-3 – пробои; 4 – накладка; 5 – оковка деревянного сосуда. 1-3 – железо; 4-5 – медь.
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Рис. 13. Муранское селище. Индивидуальные находки.
1-5, 7 – ножи; 6 – накладка. 1-5, 7 – железо; 6 – медь.
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Рис. 14. Муранское селище. Индивидуальные находки. Серпы. Железо.
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Рис. 15. Муранское селище. Индивидуальные находки.
1, 4-6 – замок и фрагменты замков; 2 – кресало; 3 – пряжка; 7 – жетон; 8 – накладка; 9-12 – грузики. 1-3
– железо; 4-6 – бронза; 7 – глина; 8 – кость; 9-12 – свинец.
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Рис. 16. Муранское селище. Индивидуальные находки. Ключи и детали замков. Железо.
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Рис. 17. Муранское селище. Индивидуальные находки.
1 – подпружная пряжка; 2 – удила; 3 – кольцо; 4-6 – наконечники стрел; 7, 9 – накладка; 8 – пуговица; 10 –
привеска; 11-13 – гвозди. 1-6, 11-13 – железо; 7-10 – медь.
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Рис. 18. Муранское селище. Индивидуальные находки.
1, 3-4 – ременные накладки; 2 – наконечник ремня; 5 – пуговка; 6 – амулет; 7-10 – фрагменты браслетов;
11-13 – фрагменты зеркал; 14-16 – перстни; 17-18 – сюльгамы; 19-20 – бусы. 1-18 – бронза; 19-20 – стекло.
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Рис. 19. Муранское селище. Индивидуальные находки.
1 – амулет; 2-5 – точильные камни и оселки; 6-17 – пряслица. 1-5 – камень, 6-16 – глина, 17 – кость.
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Рис. 20. Муранское селище. Литейная форма.
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Рис. 21. Муранское селище. Литейная форма.
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Рис. 22. Муранское селище. Круговая керамика.
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Рис. 23. Муранское селище. Круговая керамика.
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Рис. 24. Муранское селище. Круговая керамика.

Рис. 25. Муранское селище. Круговая керамика.
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Рис. 26. Муранское селище. Фрагменты поливных сосудов.
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Рис. 27. Муранское селище. Фрагменты поливных сосудов.

Рис. 28. Муранское селище. Фрагмент селадоновой чаши.
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ПОСЕЛЕНИЕ ЗОЛОТООРДЫНСКОЙ ЭПОХИ ГУБИНО I
(по материалам раскопок 2007–2008 годов)
В 2007–2008 годах Самарский государствен-

включавший в себя медный крест, две застёжки-

ный университет проводил охранно-спасательные

сюльгамы муранского типа, медные бляхи, под-

раскопки поселения Губино I, выявленного разве-

веску, 100 серебряных и 24 медные монеты ханов

дочными работами 2006 года на территории одно-

Узбека, Джанибека, Бирдибека, Кульны, Хызра и

имённого села Сызранского района Самарской об-

Мюрида (Фахрутдинов, 1975. С. 187).

ласти. Необходимость проведения раскопок была

Охранно-спасательные раскопки производи-

обусловлена прокладкой по территории памятни-

лись в западной части территории с. Губино, на

ка газопровода низкого давления для подачи газа в

окраине, в начале ул. Школьной, пролегающей

дома жителей села.

вдоль северного края мыса, параллельно рус-

Поселение Губино I расположено на мысу при

лу р. Тишерека. Раскоп I 2007 года площадью

впадении в долину р. Усы её правого притока –

132,34 кв. м был заложен напротив усадьбы дома

р. Тишерека (рис. 1). Мыс представляет собой

№1 по ул. Школьной, в пространстве между ли-

участок первой надпойменной правобережной

нией жилой застройки и проезжей частью улицы.

террасы р. Тишерека, ограниченный с западной,

Раскоп II 2008 года площадью 200,97 кв. м был

северной и восточной сторон излучиной реки, а с

пристроен к раскопу I с северо-восточного кон-

южной – высоким крутым склоном водораздель-

ца, образуя с ним единую линию протяжённостью

ного плато, от которого мыс на значительном про-

72 м. Общая вскрытая площадь поселения Губино I

тяжении своей длины отделён глубоким оврагом

составила, таким образом, чуть более 333 кв. м

(рис. 2). Форма мыса трапециевидная, его разме-

(рис. 2; 3).

ры 700×500 м. Абсолютные отметки поверхности

В пределах раскопанной части поселения чёт-

мыса лежат в интервале 57–60 м над уровнем

ко выделялись два стратиграфических пласта, как

моря в балтийской системе высот, над поймой

представляется, в целом разновременных.

р. Тишерека мыс возвышается на 5–7 м.

Верхний пласт слагался гумусированной рых-

Село Губино возникло в 1680-е годы, когда

лой супесью тёмно-серого цвета с обильными

земли по р. Тишереку были пожалованы за службу

зольными прослойками; он прослеживался на всей

симбирским рейтарам – братьям Евсевию и Титу

раскопанной площади поселения и был насыщен

Губиным. Однако, как показали археологические

артефактами, относящимися преимущественно ко

раскопки, мыс был обитаем с глубокой древности:

времени существования исторического с. Губино

в раскопах 2007–2008 годов обнаружены культур-

конца XVII–XX вв.

ные остатки эпох мезолита, неолита, бронзы и периода Золотой Орды.

Нижний пласт был сформирован более светлой и плотной супесью серого цвета. Он залегал

О возможном наличии в границах территории

непосредственно на поверхности древней почвы.

с. Губино золотоордынского поселения свидетель-

В приповерхностном слое нижнего пласта места-

ствовали сделанные в разные годы находки трёх

ми удалось проследить признаки лёгкой задерно-

кладов, относящихся к золотоордынскому време-

ванности, которые указывают на вероятное нали-

ни. В 1883 г. в с. Губино был найден клад серебря-

чие некоторого хронологического разрыва между

ных и бронзовых изделий с джучидскими монета-

двумя стратиграфическими пластами, по крайней

ми; несколько позднее, в 1891 г., найден ещё один

мере, на отдельных участках поселения. Мощность

клад, состоявший из 442 серебряных джучидских

нижнего пласта в среднем составляла 0,20–0,30 м

монет 1310–1364 гг.; в 1900 г. там же найден клад,

и не превышала 0,36 м. Пласт был зафиксирован
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в северной части раскопа I на квадратах 20–28 и

тиграфического пласта культурного слоя служила

на всём пространстве раскопа II; в южной части

для сооружения №8 дневной поверхностью.

раскопа I он отсутствовал. Как показал анализ ма-

Сооружение представляло собой яму овальной

териала, именно этот стратиграфический пласт в

формы размером 1,50×1,32 м на уровне фиксации.

первую очередь связан с поселением золотоор-

Стенки верхней части ямы на глубину до 0,50 м от

дынского времени. Не исключено, что некоторое

поверхности были вертикальными, ниже они рас-

количество наиболее поздних золотоордынских

ширялись, придавая яме грушевидную форму. Дно

артефактов могло отложиться в нижней части

ямы, плавно понижающееся к центру, за счёт рас-

верхнего стратиграфического пласта. Планигра-

ширения стенок приобрело размеры 1,55×1,50 м.

фия нижнего пласта свидетельствует о том, что

Общая глубина ямы достигала 1,25 м от уровня её

в границы раскопов попала западная окраинная

фиксации; наиболее глубокая точка дна залегала

часть территории золотоордынского поселения.

на отметке -1,44 м от 0.

Немногочисленные находки керамики эпох не-

Содержимое ямы свидетельствует о том, что

олита и бронзы залегали в основании культурно-

на протяжении периода своего функционирования

го слоя, близко к поверхности подстилающей его

сооружение использовалось в разных целях.

древней почвы. Культурные остатки эпохи мезо-

На уровне верхнего края яму перекрывала лин-

лита зафиксированы в раскопе II 2008 года ниже

за золы с остатками продуктов горения. Золистая

уровня культурных слоёв более поздних эпох, под

линза опускалась в полость ямы, в толще золы по-

гумусированным почвенным горизонтом, преиму-

падались отдельные известняковые камни и лёгкие

щественно в предматерике и в верхней части ма-

шлаки. Непосредственно под золой в верхней ча-

терика.

сти ямы залегала линза прокалённого грунта мощ-

В границах раскопанной части поселения к

ностью до 0,22 м, которая опускалась в заполнение

золотоордынскому времени относится пять со-

сооружения, следуя за изгибом нижней поверх-

оружений. Анализ стратиграфической позиции со-

ности золистой линзы, на глубину до -0,86 м от 0.

оружений в толще культурного слоя показал, что

Линза прокалённого грунта не доходила до стенок

два из них, а именно сооружение №11 из раскопа I

ямы, пристеночное заполнение которой на этом

и сооружение №16 из раскопа II, являются более

уровне состояло из тёмно-серой супеси с заметной

ранними, поскольку достоверно установлено, что

примесью золы. Ниже уровня прокалённого грун-

их котлованы врезаны в грунт с уровня поверх-

та в заполнении ямы залегал слой известняковых

ности древней почвы и перекрыты сверху серой

камней разного размера. Камни фиксировались на

супесью, слагающей нижний стратиграфический

глубинах от -0,83 м до -1,22 м от 0, но в массе они

пласт культурного слоя. Сооружения №8 и 21 из

обнаружены на глубинах -0,86–0,97 м от 0. Под

раскопа I и сооружение №12 из раскопа II были

слоем камней в рыхлой тёмно-серой супеси за-

устроены позднее: их котлованы прорезают ниж-

полнения встречено большое количество чешуи и

ний стратиграфический пласт раскопа, но находки

костей рыб, а под ними – целые и раздробленные

из этих сооружений в целом укладываются в хро-

кости различных животных, которые попадались

нологические рамки золотоордынского периода.

на глубине до -1,29 м от 0. Среди костей встреча-

Раскоп I

лись фрагменты керамики. На отметке -1,35 м от

Сооружение №8 (рис. 4) выявлено в северной

0 в центральной части ямы показалась линза золы

части раскопа, на границе квадратов 27 и 28, на

размером 0,88×0,90 м, которая залегала непосред-

глубине -0,19-0,29 м от 0. Котлован сооружения

ственно на дне ямы. Зола была насыщена углями

прорезал толщу серой супеси нижнего стратигра-

и комьями прокалённого грунта. Дно ямы, как и

фического пласта, слой древней почвы и на 0,54 м

её стенки, не носило следов прямого воздействия

углублялся в материк; поверхность нижнего стра-

огня, поэтому можно предполагать, что зола и
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другие продукты горения были ссыпаны в яму уже
остывшими.

В группе золотоордынской керамики численно преобладают гончарные сосуды из ожелезнён-

Характер заполнения нижней части ямы указы-

ной глины с черепком коричневого или красного

вает на то, что первоначально она использовалась

цвета, на долю которых приходится 83% керами-

для складирования бытового мусора, в первую

ческого комплекса сооружения (149 фрагментов).

очередь кухонных отбросов. Затем яма была при-

Группа насчитывает 21 венчик не менее чем от 8

способлена для какого-то технически несложного

разных сосудов, 14 днищ, 4 ручки и 110 фрагмен-

производства, следы которого в виде развала из-

тов стенок (рис. 5, 6, 8, 11). Около 70% фрагмен-

вестняковых камней, линз золы и прокалённого

тов красноглиняных сосудов покрыто лощением

грунта, а также шлаков прослежены в верхней ча-

с преобладанием лощения полосчатого вида. В

сти заполнения ямы.

составе группы имеется небольшое количество

В полости ямы найдено несколько предметов

фрагментов сосудов, изготовленных на ручном

из чёрного и цветного металла, стеклянная бусина

гончарном круге, в том числе 1 венчик (рис. 5, 8),

и 178 фрагментов керамики.

остальные сосуды изготовлены на ножном кру-

В верхней части заполнения, на глубине

ге. Из найденных в сооружении фрагментов уда-

-0,67 м от 0 обнаружен фрагмент изделия из

лось частично восстановить два сосуда. Один из

тонкой пластины цветного металла, размером

них – двуручный сосуд с цилиндрической шейкой,

2,8×1,4-2,0×0,05 см (рис. 5, 2). Фрагмент согну-

украшенной горизонтальным рифлением (рис. 6,

той вдвое пластины, изготовленной также из цвет-

1). Сосуд покрыт снаружи полосчатым лощением.

ного металла, найден в нижней части заполнения

Высота сосуда 22,7 см, диаметр шейки 12,6 см, ту-

ямы, среди костей и керамики, на глубине -1,14 м

лова 19,4 см, дна 10,5 см. Второй сосуд имеет одну

от 0; размеры фрагмента 3,5×0,7–1,0×0,05 см

боковую петлевидную ручку (рис. 6, 2). Он также

(рис. 5, 3). На глубине -1,25 м от 0 обнаружена бу-

покрыт полосчатым лощением и украшен узки-

сина бочковидной формы из непрозрачного тём-

ми горизонтальными каннелюрами и пальцевыми

но-коричневого стекла, изготовленная способом

вдавлениями. Высота сосуда не определяется, диа-

навивки; размеры бусины 0,4×0,6 см, диаметр

метр венчика 20 см, тулова – 28 см.

отверстия 0,3 см (рис. 5, 1). Ближе ко дну ямы,

Вторую по численности позицию в группе

на глубине -1,29 м от 0, найден фрагмент про-

золотоордынской керамики из сооружения за-

долговатого пластинчатого железного изделия,

нимают белоглиняные сосуды, изготовленные на

один конец которого заужен и округлён, а второй

ручном гончарном круге (рис. 5, 7, 9, 10). В со-

обломлен (рис. 5, 4). Длина сохранившейся ча-

оружении найдено 23 фрагмента, принадлежащих

сти изделия 6,6 см, ширина 0,7–1,3 см, толщина

одному сосуду горшковидной формы с загнутым

0,15 см. Из остеологической коллекции проис-

внутрь венчиком.

ходит фрагмент расщепленной кости со следами
обработки.

Помимо артефактов в заполнении сооружения найдено 1087 костей животных, птиц и рыб,

Остальные артефакты, извлечённые из запол-

из которых 731 экземпляр оказался определи-

нения ямы, представлены фрагментами керами-

мым до вида. В составе определимых 88 костей

ки. Всего в яме обнаружено 178 фрагментов, в

(12,0%) принадлежали крупному рогатому скоту (8

числе которых оказались: 1 фрагмент лепного со-

взрослых и полувзрослых особей, 1 эмбрион), 200

суда эпохи бронзы, 4 фрагмента чёрных морёных

костей (27,7%) – мелкому рогатому скоту, пре-

сосудов русской культуры XVII–XVIII вв., 1 фраг-

имущественно овце (6 разновозрастных особей); 5

мент коричневого сосуда с прозрачной глазурью

костей (0,7%) – свинье, 9 костей (1,2%) – лошади,

XIX–XX вв. и 172 фрагмента керамики золотоор-

70 костей (9,6%) – птице (в основном домашней

дынского времени.

курице, но также диким видам), 358 костей – ры-
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бам (пресноводным костистым и полухрящевым

хорька, частью кальцинированные. Информация

или осетровым). Кроме того, в сооружении най-

об остеологических остатках из сооружения 8 при-

дены скелеты молодой кошки, собаки, частично

ведена в таблицах 1 и 2.

обуглившийся неполный скелет лисицы и кости
Таблица 1
Видовой состав и количество костных остатков животных (экз.) из сооружения №8

Всего костей

Неопре-делимые

Рыба

Птица

Сурок

Хорь

Лисица

Кошка

Собака

Лошадь

Свинья

МРС

КРС

Вид фауны

Количество костей 88 200
5
9
скел. скел. скел. скел. 1 70 358
356 1087
Примечание: КРС – крупный рогатый скот; МРС – мелкий рогатый скот; скел. – вид представлен сравнительно полным скелетом; в графе «рыба» посчитана выборка, состоящая из целых костей и относительно
крупных фрагментов, не учтены массовые мелкие кости (в основном рёбра молоди).
Таблица 2

Состав костей домашних копытных из сооружении 8 (экз.)
Элементы скелета

КРС

МРС

Свинья

Лошадь

Рог

1

0

-

-

Черепная

11

10

0

0

Подъязычная

0

1

0

0

Нижнечелюстная

0

17

0

0

Отдельные зубы

1

15

0

1

Лопатка

2

0

0

0

Плечевая

0

4

0

0

Лучевая

0

6

0

0

Локтевая

0

10

0

0

Запястные

0

2

0

0

Пястная

0

10

0

0

Позвонок

3

13

2

0

Ребро

10

47

3

3

Тазовая

0

2

0

0

Бедренная

3

7

0

0

Чашечка

0

1

0

0

Берцовая

2

8

0

0

Лодыжковая

1

1

-

-

Таранная

0

0

0

1

Заплюсневые

0

0

0

1

Плюсневая

1

14

0

0

Метаподия

1

18

0

0

Грифельная

-

-

-

1

Фаланга I

4

5

0

2

Фаланга II

0

3

0

0
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Элементы скелета

КРС

МРС

Свинья

Лошадь

40

204

5

9

Полнота скелета, %

43,5

73,9

9,5

31,8

Минимальное число особей

3

6

1

2

Всего костей

Сооружение №11 (рис. 7, 1-3) выявлено на се-

В заполнении ямы обнаружены артефакты

верном конце раскопа I, в квадрате 23. Сооруже-

различных эпох, в том числе две кремнёвые но-

ние является наиболее ранним объектом раскопа,

жевидные пластины эпохи камня, фрагменты

его котлован врезан в грунт с уровня поверхно-

оконных стёкол, стеклянного сосуда, фаянсовой

сти древней почвы, подстилающей культурные

тарелки, красноглиняного сосуда с прозрачной

слои. Первые признаки сооружения были зафик-

глазурью времени исторического села Губино,

сированы на глубине -0,5–0,65 м от 0. Сооруже-

но большинство находок принадлежит золотоор-

ние представляло собой яму конической формы,

дынскому периоду. В полости сооружения наход-

стенки которой расширялись по направлению ко

ки залегали двумя пластами. Нижний пласт был

дну. В плане яма имела восьмёрковидную фор-

приурочен к придонной части ямы: находки об-

му с выраженным сужением посередине своей

наружены в золисто-сажистом слое, большая их

длины. Размеры ямы 2,47×1,30–1,70 м на уров-

часть носила на своей поверхности следы копо-

не фиксации и 2,42×1,37–1,65 м на уровне дна.

ти или прямого воздействия огня. Верхний пласт

Глубина ямы была неодинаковой в различных её

выявлен на границе слоёв тёмно-серой рых-

частях и зависела от кривизны неровного дна,

лой супеси и серой золистой супеси, на глуби-

но в целом варьировала от 1,00 м до 1,17 м. В

не -0,64–1,15 м от 0; здесь залегали артефакты

центральной части дно ямы имело продолгова-

времени исторического села Губино и фрагменты

тое углубление, переход к которому со стороны

керамики золотоордынского периода. При этом

южной стенки плавный, а со стороны северной

фрагменты золотоордынского времени из верх-

стенки резкий, в виде отвесной ступеньки высо-

него и нижнего пластов заполнения ямы зачастую

той до 0,24 м. Сооружение ориентировано по оси

принадлежали одним и тем же сосудам.

ЗСЗ–ВЮВ.
Заполнение ямы было неоднородным. Верх-

Всего в сооружении обнаружено 284 фрагмента

керамики.

Абсолютное

большинство

няя её часть оказалась засыпанной рыхлой супе-

(80,6% керамического комплекса сооружения,

сью тёмно-серого цвета. Под ней находился слой

или 229 фрагментов) принадлежит белоглиня-

серой супеси, идентичной грунту, слагающему

ным горшковидным сосудам, изготовленным на

нижний пласт культурного слоя раскопа, но на-

ручном гончарном круге. Многие фрагменты в

сыщенный обильными золистыми включениями.

той или иной степени покрыты копотью, некото-

Серая супесь отделялась от вышележащей тём-

рые прокалены до красного цвета. Из найденных

но-серой супеси тонкими прерывистыми линза-

фрагментов удалось собрать с различной степе-

ми мергелистой глины. Ниже залегал слой золы,

нью полноты 8 сосудов:

который, в свою очередь, подстилался сажисты-

1. Сосуд горшковидной формы, верхняя часть

ми линзами, а местами перемежался с ними. При-

которого украшена волнистым орнаментом, про-

донная часть ямы была заполнена жёлтым пе-

черченным гребенчатым штампом, нижняя –

ском с тонкими горизонтальными прослойками

двумя рядами лент, выполненных оттисками того

тёмного гумусированного грунта, свидетельству-

же штампа (рис. 9, 1). Сосуд сохранился на высо-

ющими о постепенном и естественном формиро-

ту 17,2 см, диаметр его венчика 17,9 см, тулова

вании придонной части заполнения сооружения.

19,0 см;
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2. Сосуд горшковидной формы с уступом на

гончарном круге. Всего в сооружении обнаружено

границе шейки и плечика (рис. 9, 2). Плечико укра-

54 фрагмента, что составляет 19,1% его керамиче-

шено волнистым орнаментом, нанесённым гребён-

ского комплекса. В этой группе удалось частично

кой, протащенной по сырой глине. Вся остальная

восстановить 2 сосуда:

часть тулова сосуда покрыта орнаментом в виде

1. Крупный горшковидный сосуд с конической

горизонтальных лент, заполненных прямыми ли-

шейкой и короткой петлевидной ручкой, орнамен-

ниями, выполненными тем же гребенчатым штам-

тированный двумя рядами вертикальных оттисков

пом. Высота сохранившейся части сосуда 17,7 см,

зубчатого штампа, расположенных на плечике

диаметр венчика 22,2 см, тулова 22,4 см;

(рис. 8, 1);

3. Сосуд горшковидной формы с воротничком

2. Массивный толстостенный сосуд с раструбо-

на шейке (рис. 10, 3). Высота сосуда 13,4 см, диа-

образной шейкой и короткой петлевидной ручкой

метр венчика 13,3 см, тулова 17, 4 см, дна 8,3 см;

(рис. 8, 2). Поверхность сосуда покрыта лощением.

4. Сосуд горшковидной формы, представленный 11 фрагментами с орнаментом, состоящим из

Высота сосуда 16,6 см, диаметр венчика 13,4 см,
тулова 19,0 см, дна 11,7 см.

лент гребенчатых оттисков, чередующихся с горизонтальными линиями;

Из других артефактов, обнаруженных в сооружении, следует упомянуть фрагмент железного

5. Сосуд, представленный 5 фрагментами стенок с волнистым орнаментом;

предмета в форме четырёхгранного стержня, приострённого с одного конца (рис. 7, 5), и глиняное

6. Сосуд горшковидной формы, представленный 4 фрагментами венчика;

биконическое пряслице диаметром 2,6 см и высотой 1,1 см (рис. 7, 4).

7. Сосуд горшковидной формы с крутым изги-

Помимо артефактов в сооружении найдены

бом высокого плечика (рис. 10, 1). Высота шейки

183 кости животных, птиц и рыб, среди которых 40

сосуда 1,7 см;

(21,8%) принадлежали крупному рогатому скоту,

8. Сосуд горшковидной формы, аналогичный

25 (13,7%) – мелкому рогатому скоту, 2 (1,1%) –

по форме вышеописанному (рис. 10, 2). Высо-

свинье, 21 (13,7%) – лошади, 33 (18%) – птице, 51

та шейки сосуда 2,2 см, диаметр венчика – около

(27,9%) – рыбе; встречены единичные кости косу-

19,0 см.

ли и сурка.

В заполнении сооружения встречены также
фрагменты белоглиняного горшковидного сосуда

Характеристика остеологических остатков из
сооружения приведена в таблицах 3 и 4.

с чёрной лощёной поверхностью, который, скорее

Характер заполнения сооружения и обнару-

всего, относится к русской культуре XVII–XVIII вв.

женные в нём артефакты не позволяют однознач-

Вторую по численности позицию в золото-

но определить первоначальное назначение объ-

ордынском керамическом комплексе занимают

екта. Котлован сооружения заполнен продуктами

гончарные сосуды с черепком коричневого цвета,

горения – золой, сажисто-углистыми линзами

изготовленные из ожелезнённой глины на ножном

и супесью со значительной примесью золы, но
Таблица 3

Видовой состав и количество костных остатков животных (экз.) из сооружения №11
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МРС

Свинья

Лошадь

Косуля

Сурок

Птица

Рыба

Неопределимые

Всего костей

Количество
костей

КРС

Вид фауны

40

25

2

21

1

1

33

51

9

183
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Таблица 4
Состав костей домашних копытных из сооружения 11 (экз.)
Элементы скелета

КРС

МРС

Свинья

Лошадь

Рог

1

1

-

-

Черепная

4

0

1

3

Нижнечелюстная

8

6

0

6

Отдельные зубы

4

4

0

1

Лопатка

0

3

0

0

Лучевая

0

1

0

0

Локтевая

0

1

0

0

Пястная

1

2

0

0

Позвонок

3

2

0

1

Ребро

10

0

0

3

Тазовая

1

0

0

1

Бедренная

0

1

0

0

Берцовая

2

2

1

0

Пяточная

0

1

0

1

Таранная

2

0

0

0

Плюсневая

0

0

0

2

Грифельная

0

0

0

1

Фаланга I

2

1

0

2

Фаланга II

1

0

0

0

Фаланга III

1

0

0

0

Всего костей

40

25

2

21

52,2

39,1

9,5

40,9

2

3

1

2

Полнота скелета,%
Минимальное число особей

стенки и дно ямы при этом не имеют признаков

купность фактов указывает на то, что котлован

воздействия высоких температур. Углисто-са-

сооружения попросту засыпан остывшими про-

жистые линзы представляют собой деструктури-

дуктами горения и залегавшими в них артефак-

рованную углистую массу – конечный продукт

тами, вероятно, в процессе расчистки остатков

разложения обугленной древесины под воздей-

пожарища. К этому моменту котлован сооруже-

ствием атмосферных осадков. Многие фрагмен-

ния был пуст, его дно было покрыто слоем песка,

ты керамики покрыты копотью и прокалены,

содержавшим внутри тонкие горизонтальные

причём после восстановления целых форм из

прослойки гумусированного грунта, отложивши-

фрагментов поверхность некоторых реконстру-

еся за время функционирования сооружения. Ха-

ированных сосудов приобрела «лоскутный» вид

рактер придонного заполнения заставляет пред-

из-за соседства белоглиняных, закопченных до

полагать первоначальное наличие деревянного

черноты и прокалённых до красного цвета фраг-

перекрытия над сооружением.

ментов. При обычном бытовом использовании

Следует отметить, что в сооружении найден

посуды получить такую пёструю «лоскутную»

фрагмент коричневого гончарного сосуда, развал

поверхность невозможно; очевидно, что сосуды

которого был извлечён из сооружения №8.

сначала были разбиты, а затем их разбросанные

Сооружение №21 обнаружено в северной ча-

фрагменты в отдельности подверглись различ-

сти раскопа I в квадрате 26, рядом с сооружение

ному воздействию высокой температуры. Сово-

№8.
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Сооружение представляло собой столбо-

за время существования золотоордынского посе-

вую яму усечённо-конической формы диаме-

ления.

тром 0,34×0,26 м на уровне фиксации и 0,17 м

При зачистке пятна сооружения на уровне его

на уровне дна. Глубина ямы 0,23 м. По-видимому,

фиксации, на глубине -0,50 м от 0, был обнаружен

яма составляла единый хозяйственный комплекс с

железный двулопастной черешковый наконечник

сооружением №8.

дротика или крупной стрелы (рис. 11, 3). Наконеч-

Раскоп II

ник имеет плоскую треугольную головку с шипа-

Сооружение №12 (рис. 11, 1–2) выявлено в

ми и длинный черешок, уплощённый на концах и

квадрате 39 северной части раскопа, на глубине

округло-ребристый в средней части. Длина нако-

-0,49–0,59 м от 0. Котлован сооружения был вре-

нечника 14,0 см, в том числе длина головки вместе

зан с поверхности нижнего стратиграфического

с шипами 2,6 см, ширина 2,2 см; длина черешка

пласта раскопа.

11,5 см, ширина 0,5–1,2 см, толщина 0,4–0,8 см.

Сооружение представляло собой обширную

При расчистке сооружения в его заполнении

по площади, но неглубокую яму овальной формы.

найдено 16 фрагментов керамики, из которых 6

Яма ориентирована по оси ССЗ–ЮЮВ.

относится ко времени исторического села Губино,

Диаметр ямы составлял 3,25×2,25 м на уровне

10 – к золотоордынскому времени. Среди послед-

фиксации и 2,92×2,08 м на уровне дна. В северной

них – фрагменты ручки и стенки белоглиняных со-

стенке ямы на глубине 0,48 м ниже её верхнего

судов, изготовленных на ручном гончарном круге,

края и 0,30 м выше дна была устроена ступенька

и фрагменты ручек и стенок коричневых сосудов с

длиной 1,12 м и шириной 0,25 м. Дно ямы просле-

полосчатым лощением, изготовленных из ожелез-

жено на отметках -1,22–1,31 м от 0, общая глуби-

нённой глины на ножном гончарном круге.

на ямы варьировала в пределах 0,63–0,82 м.

Помимо керамики в заполнении сооружения

Котлован сооружения был заполнен серой су-

найдены 43 кости животных и птиц: крупного и

песью, идентичной грунту нижнего стратиграфи-

мелкого рогатого скота, лошади, свиньи, птицы

ческого пласта культурного слоя, отложившегося

(табл. 5).
Таблица 5

Видовой состав и количество костных остатков животных (экз.) из сооружения №12

МРС

Свинья

Лошадь

Крупные
копытные

Мелкие
копытные

Птица

Неопределимые

Всего костей

Количество
костей

КРС

Вид фауны

8

2

1

2

20

4

3

3

43

Сооружение №16 (рис. 12, 1–2) выявлено в

сооружения, но и на разных глубинных отметках.

квадратах 36 и 38 северной части раскопа II, на

Диаметр ямы 2,35×1,92 м на уровне фиксации и

глубине -0,80 м от 0. Котлован сооружения был

1,82×1,70 м на уровне дна. Общая глубина ямы

врезан в грунт с уровня поверхности древней по-

от верхнего края до дна колебалась в интервале

чвы, залегающей под нижним стратиграфическим

1,05–1,14 м.

пластом культурного слоя.

Полость котлована сооружения была запол-

Сооружение представляло собой округлую

нена в основном очень тёмной чёрно-серой рых-

в плане яму с неровными стенками, имевшими

лой супесью. Придонная часть ямы на высоту

разные углы наклона не только вдоль периметра

0,30–0,52 м от уровня дна была засыпана грунтом
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пёстрого состава: тёмно-серой супесью с включе-

бассейне р. Усы русских поселений Шигоны III и

ниями песка.

Губино I. Следует упомянуть, что в одном из позд-

Единственными находками в сооружении ока-

них русских сооружений поселения Губино I был

зались 4 кости животных и птиц: 1 кость крупного

обнаружен запас белой глины, сделанный, очевид-

рогатого скота, 1 кость мелкого рогатого скота и 2

но, одним из губинских гончаров XVII–XVIII веков.

кости домашней птицы.

После обжига белоглиняная керамика золото-

Ко времени функционирования золотоор-

ордынского времени приобретала светлые оттен-

дынского поселения относится железная пряжка

ки бежево-кремовой гаммы, а после пребывания

с прямоугольной рамкой и подвижным язычком,

в сильном огне (пожаре) становилась красновато-

найденная в квадрате 24а на глубине -0,41 м от 0

розовой.

(рис. 11, 4). Размеры рамки 3,5×3,0 см, толщина

Вся белоглиняная посуда изготовлена на

прута, из которого она изготовлена, – 0,3×0,5 см,

довольно примитивном гончарном круге, по-

хоботок язычка пряжки слегка загнут вниз. Осталь-

видимому, ручном.

ные находки золотоордынского времени представлены в культурном слое фрагментами керамики.

Специальному анализу белоглиняная керамика золотоордынского времени не подвергалась, но

Следует отметить, что в раскопах I–II выявлено

визуально в изломе черепков сосудов фиксируется

46 сооружений, в среднем 1 сооружение на 7 кв. м

примесь песка, иногда – некалиброванной дресвы

исследованной площади. Суммарная площадь со-

из камня мягкой породы. Судя по лёгкости и по-

оружений около 86 кв. м, что составляет 26% всей

ристости черепков, формовочная масса сосудов

раскопанной площади поселения. Абсолютное

содержала также значительную примесь органиче-

большинство сооружений принадлежит русской

ского вещества.

культуре XVII–XIX вв., их котлованы прорезают

Белоглиняная керамика из раскопов поселения

культурный слой памятника, нарушая тем самым

Губино I представлена в основном горшковидны-

историческую

отложения

ми сосудами средних размеров. Встречены горшки

массового материала в толще культурного слоя и

с плавным профилем тулова (рис. 9, 1) и с высо-

являясь причиной вторичного, переотложенного

кими, круто изогнутыми плечиками (рис. 10, 1–2).

залегания артефактов более раннего времени.

Характерная деталь белоглиняных горшков – фи-

последовательность

Керамический комплекс исследованной части

гурные венчики в виде валиков, иногда с дополни-

золотоордынского поселения включает в себя не-

тельным желобком сверху для фиксации крышки.

сколько групп, различающихся видом исходного

Следует упомянуть, что среди фрагментов бело-

сырья, использованного для составления формо-

глиняных сосудов имеются длинные и короткие

вочных масс, технологией изготовления сосудов, а

петлевидные ручки от кувшинов, а также части ке-

также приёмами и видами их орнаментации.

рамических крышек.

Первую группу образуют сосуды, основу фор-

Белоглиняная посуда орнаментирована гре-

мовочной массы которых составляет слабооже-

бенчатым штампом, фигуры орнамента часто по-

лезнённая белая глина. Природные залежи белой

вторяются и сводятся к несложным комбинациям

глины (в основном мергелистой) довольно распро-

горизонтальных прямых и волнистых линий, про-

странены в долине р. Усы, но до золотоордынского

черченных гребёнкой по сырой глине, в сочетании

периода в истории этого региона белая глина прак-

с оттисками зубцов того же штампа.

тически не применялась для изготовления керами-

Всего в обоих раскопах обнаружено чуть более

ки. Позднее белая глина использовалась русскими

400 фрагментов белоглиняных сосудов: 22% их

гончарами XVII–XVIII веков при изготовлении мо-

найдено в культурном слое и 78% в сооружениях.

рёной и чёрнолощёной посуды: подобная кера-

Происходящая из культурного слоя керамика за-

мика встречена при раскопках расположенных в

легала преимущественно в толще нижнего страти-
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графического пласта. Из приведённых цифр видно,

деление фрагментов керамики из ожелезнённой

что степень насыщенности культурного слоя фраг-

глины в культурном слое несколько отличалось

ментами белоглиняной посуды сравнительно не-

от распределения белоглиняной керамики – если

велика, большая часть их выявлена в сооружениях,

последняя имела однозначную привязку к нижне-

причём из 295 фрагментов 207 найдены в соору-

му стратиграфическому пласту культурного слоя,

жении №11 и 23 – в сооружении №8 раскопа I.

то 36% фрагментов красноглиняной и коричневой

На территории Самарской области керамика,

керамики залегало выше, в толще верхнего страти-

морфологически близкая белоглиняной посуде

графического пласта (сюда входят и случаи явного

описываемой группы, обнаружена в основном на

вторичного залегания фрагментов), 64% было при-

волжском правобережье – на памятниках Самар-

урочено к нижнему стратиграфическому пласту.

ской Луки, Волго-Усинского водораздела и до-

Абсолютное большинство фрагментов красногли-

лины р. Усы: упомянем в связи с этим поселение

няной и коричневой керамики, происходящих из

Берёзовку в устье р. Усы (Алихова, 1960. Рис. 5,

сооружений, обнаружено в сооружении №8 рас-

6), Междуреченское городище на Волго-Усинском

копа I (149 из 185).

водоразделе (Васильева, 1995. С. 248–252), Пере-

Группа керамики, изготовленной из ожелез-

волокское городище в юго-западной части Самар-

нённой глины, выглядит по сравнению с белогли-

ской Луки (Матвеева, 1989), селище Лбище II в

няной керамической группой не столь монолитной

устье Аскульского оврага на юге Самарской Луки

в плане своих технико-технологических характе-

(Матвеева, 1992. Рис. 4) и селище Малая Рязань II

ристик и, вероятно, культурной принадлежности.

на юго-западе Самарской Луки (Кочкина, Сташен-

В подавляющем большинстве красноглиняная

ков, 2010. С. 362). За пределами Самарской обла-

и коричневая золотоордынская керамика несёт на

сти эта керамика довольно хорошо известна: она

себе явные признаки культурной преемственно-

присутствует в керамических комплексах золото-

сти от гончарной ремесленной посуды Волжской

ордынского времени таких памятников Поволжья,

Болгарии: она характеризуется использованием

как городище Увек (Кубанкин, 2012. Рис. 6), горо-

тонкоотмученного исходного глиняного сырья

дище Алексеевское (Малышев, 2008. Рис. 15–18),

и высоким качеством изготовления. Около 72%

поселение Мартышкино (Лопатин, Малышев, 2010.

фрагментов керамики этой группы имеет на внеш-

Рис. 9–14), городище Болгары (Хлебникова, 1956.

ней поверхности следы лощения – в основном по-

Рис. 51), и практически единодушно рассматрива-

лосчатого, реже – сплошного, единично – сетча-

ется исследователями как характерная составляю-

того. К сожалению, о формах посуды этой группы

щая материальной культуры русского населения,

можно судить лишь по тем немногим экземплярам,

перемещённого в Поволжье после завоевания рус-

которые были найдены в сооружениях и в силу бо-

ских земель золотоордынскими ханами.

лее полной сохранности поддавались реконструк-

Вторую группу золотоордынской керамики

ции. Красноглиняная и коричневая золотоордын-

поселения Губино I образуют сосуды, изготовлен-

ская посуда представлена на поселении Губино I в

ные из ожелезнённой глины, которые после обжи-

основном горшками, кувшинами с высоким и низ-

га приобретали оттенки в цветовом диапазоне от

ким горлом и корчагами. Наиболее популярные

светло-коричневого до кирпично-красного. Эта

виды орнаментации посуды – серии прочерченных

группа керамики численно уступает белоглиня-

параллельных прямых линий и вдавленных желоб-

ной: авторами отнесено ко времени Золотой Орды

ков (последние создают эффект рифлёной поверх-

с большей или меньшей степенью достоверности

ности определённой части сосуда, которая требо-

287 фрагментов красножгущейся посуды; 29%

вала выделения), более редкие виды – волнистые

от их общего числа залегало в культурном слое и

линии и оттиски зубчатого штампа.

71% обнаружен в котлованах сооружений. Распре-
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Немногочисленную подгруппу керамики, из-
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готовленной из ожелезнённой глины, представля-

Найденные на поселении Губино I клады монет

ют фрагменты более грубых сосудов, в основном

и ценных для их обладателей вещей свидетель-

горшков, содержащие в формовочной массе до-

ствуют о том, что последний период жизни на по-

вольно крупные гранулы минеральных добавок.

селении протекал в условиях, угрожавших благо-

Встречены единичные фрагменты сосудов ко-

получию и самой жизни его обитателей. Угроза эта

ричневого цвета, изготовленных способом ручной

осознавалась жителями и в конце концов оказалась

лепки и слегка подправленных на гончарном круге.

вполне реальной: спрятанные клады так и не были

Многообразие керамического комплекса ука-

востребованы их владельцами, погибшими или

зывает, скорее всего, на смешанный этнокультур-

вынужденными в спешке, притом навсегда, поки-

ный состав обитателей золотоордынского посёлка,

нуть посёлок. Наиболее поздние монеты губинских

что было обычным явлением для территории, вхо-

кладов относятся к третьей четверти XIV века, на

дившей в границы государственного образования

исходе которого, по-видимому, поселение Губино I

Золотой Орды.

прекратило своё существование.
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Рис. 1. Местоположение поселения Губино I на карте Самарской области.

Рис. 2. План поселения Губино I.
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Рис. 3. Поселение Губино I. Планы раскопов I и II.
1 – сводная схема раскопов; 2 – план раскопа I 2007 года; 3 – план раскопа II 2008 года.
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Рис. 4. Поселение Губино I, раскоп I, сооружение №8.
1 – план сооружения на уровне фиксации; 2 – план сооружения в процессе расчистки; 3 – план придонной
части сооружения; 4 – разрез сооружения.
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Рис. 5. Поселение Губино I. Находки из сооружения №8 раскопа I.
1 – стеклянная бусина; 2–3 – изделия из цветного металла; 4 – фрагмент железного изделия; 5, 6, 8, 11 –
фрагменты керамики из ожелезнённой глины; 7, 9, 10 – фрагменты белоглиняной керамики.
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Рис. 6. Красноглиняные сосуды из сооружения №8.
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Рис. 7. Поселение Губино I, раскоп I, сооружение №11.
1 – план сооружения; 2–3 – разрезы сооружения; 4 – глиняное пряслице; 5 – фрагмент железного изделия.
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Рис. 8. Красноглиняная керамика из сооружения №11.
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Рис. 9. Белоглиняная керамика из сооружения №11.

295

П. В. Ломейко, В. А. Скарбовенко, В. В. Гасилин

Рис. 10. Белоглиняная керамика из сооружения №11.
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Рис. 11. Поселение Губино I, раскоп II. Находки из культурного слоя и сооружение №12.
1–2 – план и разрез сооружения; 3 – железный наконечник дротика, кв. 39, шт. 2, находка №29; 4 – железная
пряжка, кв. 24а, шт. 2, находка №204.
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Рис. 12. Поселение Губино I, раскоп II, сооружение №16.
1 – план сооружения; 2 – разрез сооружения.
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ШЕЛЕХМЕТСКИЙ I ГРУНТОВЫЙ МОГИЛЬНИК НА САМАРСКОЙ ЛУКЕ
В исторических источниках до середины

письменностью (кириллицей) мордва овладевает

XVII века данные по истории и культуре мордвы

в середине XVIII века, в процессе активного про-

представлены лишь отрывочными сведениями,

никновения православия в повседневную жизнь,

содержащимися в записках иностранных путеше-

археологические материалы являются основным

ственников, писцовых книгах, межевых и жало-

источником для изучения культуры не только для

ванных грамотах, челобитных. Целые комплексы

средневековой, но и позднесредневековой морд-

источников появляются только после включения

вы.

мордовских территорий в состав Российского го-

Самым первым исследованным на территории

сударства. Это в основной своей массе документы

Самарской области памятником мордвы эпохи

различных казённых организаций: фонды Сената,

позднего средневековья является Шелехметский I

Поместного приказа, Коллегии экономии, Главной

грунтовый могильник на Самарской Луке.

Дворцовой конторы, приказных изб: писцовые и

Раскопки на памятнике проводились дважды –

переписные книги, ревизские сказки и пр. В них по

Г. И. Матвеевой в 1970 г. (Матвеева, 1970) и авто-

большей части содержится информация социаль-

ром статьи в 1996 г. (Малкова, 1996).

но-экономического плана: о миграции населения,

В данной статье предполагается рассмотреть

уплате налогов и сборов, положении различных

погребальный обряд, элементы костюма и ин-

категорий населения.

вентаря, изученные по материалам раскопок

Наиболее ранние этнографические источники,

могильника. Здесь будут обобщены результаты

содержащие сведения по материальной и духовной

исследования раскопов №1 и №2 могильника, про-

культуре мордвы, относятся к последней четверти

изведённые в 1970 и 1996 гг. соответственно.

XVIII века. Однако представленные в них данные

В работе использованы материалы разведок и

имеют фрагментарный характер. Целый пласт эт-

раскопок поздних мордовских могильников, ис-

нографических материалов, дающих нам основ-

следованных в разные годы на территориях Ре-

ные представления о традициях, костюме, обрядах

спублики Мордовия, Пензенской, Нижегородской

и верованиях мордвы, появляется только в конце

и Саратовской областей, размещенные в публи-

XIX века, после организации системной работы по

кациях и отчётах, а также изученные автором не-

изучению народов, включенных в состав Россий-

опубликованные коллекции, хранящиеся в Самар-

ской империи, после создания и начала работы

ском областном историко-краеведческом музее

таких организаций, как Русское географическое

им. П. В. Алабина (г. Самара), Мордовском респу-

общество, Общество любителей естествознания,

бликанском объединённом краеведческом музее

антропологии и этнографии при МГУ, Общество

им. И. Д. Воронина (г. Саранск) и Государственном

археологии, истории и этнографии при Казанском

Историческом музее (г. Москва).

университете и Финно-угорское общество в Гель-

Шелехметский I грунтовый могильник распо-

сингфорсе. В записках путешественников этого

ложен на юго-восточной окраине с. Шелехметь1

времени можно найти сведения по костюму, не-

муниципального района Волжский Самарской

которые данные об обрядах и религиозных веро-

области, на краю первой надпойменной террасы

ваниях мордвы (Паллас, 1773. Ч. 1; Георги, 1776;

р. Волги, в 100 м от северного берега Шелехмет-

Майнов, 1878; 1897 и др.).

ского озера. Могильник занимает высокий мыс,

Поскольку исторические и этнографические
данные появляются достаточно поздно и не охватывают всех сторон духовной жизни мордвы, а

Первые упоминания о населённом пункте в исторических
документах относятся к 1639–1640 гг. В источниках значится как деревня Шелехметская и как с. Шелехметкино
(Барашков, Дубман, Смирнов, 1996. С. 182).
1
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ограниченный с северной, северо-восточной и вос-

обнаружены кости животного (рис. 4). Данные на-

точной сторон оврагом, поросшим деревьями и

ходки свидетельствуют о том, что пространство

кустарником (рис. 1–3).

могильника использовалось (в период его функци-

Внешних признаков захоронений на поверх-

онирования как родовое кладбище) для выполне-

ности могильника не читается. Данный признак

ния цикла поминальных действий. Можно предпо-

характерен для большинства исследованных по-

ложить, что данные действия были ориентированы

гребальных памятников позднесредневекой морд-

как на умершего, так и на погребальное сооруже-

вы – только 2,9% захоронений были отмечены на

ние, с ним связанное, в целях продления его «по-

поверхности. Чаще всего это были деревянные

смертного» существования, а также сбережения

столбики, которые располагались в головах погре-

памяти о нем. Поминальные действия в разной сте-

бённых (Малкова, 2000. С. 60).

пени также были ориентированы и на живых чле-

Местному

населению

о

местонахождении

могильника было известно издавна. Сведения о

нов социума, к которому принадлежали умершие
(Смирнов, 1997. С. 24).

Шелехметском I грунтовом могильнике как архе-

Сосуды располагались на квадратах А 9, Б 6,

ологическом памятнике, впервые появились в ма-

В 8 и Г 9, между погребениями №5 и №1, №2 и №3,

териалах археологических разведок по Самарской

№1 и №2, №3 и №4. Все сосуды лепные, горшко-

губернии, проведённых экспедицией Общества

видные, с примесью шамота в тесте (рис. 7).

истории, археологии, этнографии и естествозна-

Интересно, что сосуд, обнаруженный на ква-

ния при Самарском госуниверситете под руковод-

драте Г 9, располагался вверх дном (рис. 7, 2). Его

ством В. В. Гольмстен в 1929 году.

размеры: высота 22 см, диаметр венчика 24 см,

В 1969 году могильник был обследован разведочным отрядом Куйбышевского государственного университета под руководством И. Б. Васильева
(Иванов, 1975. С. 142).
Раскопки памятника были начаты в 1970 году
экспедицией

дно плоское диаметром 19 см, толщина стенок
0,6–0,8 см.
В Ачадовском могильнике мордвы-мокши
XVII в., исследованном в Зубово-Полянском районе Республики Мордовия, было зафиксировано

Куйбышевского государственного

3 случая помещения сосуда, поставленного вверх

университета под руководством Г. И. Матвеевой

дном, на уровне засыпки могильных ям. Однако

(Матвеева, 1970; Иванов, 1975). Большая часть

все сосуды располагались в пространстве погре-

могильника уже тогда была занята огородами жи-

бения – в одном случае в восточном углу ямы, в

телей с. Шелехметь. Раскоп был заложен на севе-

ногах погребённого, в двух других – в западном, в

ро-восточной части мыса, свободной от огородов.

головах (Вихляев, 1985. С. 76).

Тогда было вскрыто 188 кв. м площади могильни-

Среди особенностей Шелехметского I грунто-

ка, на которых обнаружено 10 погребений (рис. 4).

вого могильника, прослеженных при раскопках в

Погребения могильника располагались до-

1970 и 1996 гг., необходимо отметить, что в грунте

вольно правильными рядами, ориентированными

чётко не прослеживаются очертания могил, кро-

ЮЗ–СВ. Погребения не перекрывали друг друга,

ме того, найденные костяки имеют плохую со-

как и основная масса поздних погребений мордвы.

хранность. Оба факта, вероятно, вызваны особым

Погребённые восьми захоронений располага-

составом почв (большим содержанием глины?)

лись на спине, вытянуто, головой на Ю, ЮЗ (рис. 4;

и достаточно небольшой глубиной захоронений

5). Ориентировка двух погребённых не определена

(20–50 см).

из-за плохого состояния костяков.

Следов погребальных конструкций в засыпи

В пространстве могильника, за пределами мо-

могильных ям во всех 15‑ти погребениях раскопов

гильных ям, были найдены развалы 4‑х глиняных

1 и 2 не обнаружено. Данная черта погребального

сосудов, рядом с одним из них, на квадрате А9,

обряда типична для позднесредневековых погре-
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бений мордвы – только 40% грунтовых погребений

Под затылком найдено 2 бронзовые серьги

из всего исследованного массива позднесредневе-

(рис. 6, 5), на груди – бронзовая сюлгама2 (рис. 6,

ковых памятников имели погребальную конструк-

4). Под черепом и поясом погребённой обнаруже-

цию (Малкова, 2000. С. 107).

ны две монеты Михаила Фёдоровича.

Из 15 погребённых 33,3% взрослых – три жен-

В погребении 4 найдена белая пастовая бусина

ских (№1, 8, 12) и два мужских (№2, 7); 26,7%

под затылком и «серебряная овальная» монета в

– детских (№9, 11, 13, 15), половозрастная при-

области пояса (чешуйка?).

надлежность остальных 40% погребённых из-за
плохой сохранности костяков не определена.

В качестве погребального инвентаря в погребения №5 и 6 были положены лепные сосуды, в тесте

Ориентированы погребённые головой на запад

оба имели примесь шамота. Сосуд из погребения

(13,3%), столько же имели отклонение к северу,

5 был найден в области изголовья (рис. 7, 1). Он

46,7% – к югу, у 26,7% захоронений ориентировку

имел баночную форму с плоским дном, диаметр

установить не удалось (см. табл. 1).

по верхнему краю 9,5 см, высота 7 см, толщина

Все погребённые захоронены на спине, данная

стенок 0,7 см.

традиция погребального обряда появилась у древ-

В погребении 6 развал сосуда также был най-

ней мордвы ещё в первые века н.э. (Вихляев, 1977.

ден в изголовье, в западной части погребения, он

С. 52-53; Степанов, 1980. С. 8-25). Положение рук

имел плоское дно, невысокую шейку, закруглён-

удалось зафиксировать лишь в двух погребени-

ный венчик, чётко выраженное плечико (рис. 7, 3).

ях: в женском погребении 1 (рис. 5, 1) левая рука

Диаметр по горлу – 13 см, высота – 12 см, толщи-

вытянута вдоль туловища, правая рука согнута в

на стенок – 0,8 см.

локте, кисть – на тазовых костях. В женском по-

На пальце правой руки погребённого в захо-

гребении 12 обе руки вытянуты вдоль туловища

ронении 7 (рис. 5, 4) найден бронзовый перстень с

(рис. 15).

овальным щитком, украшенный растительным ор-

Погребальный инвентарь зафиксирован в 11ти захоронениях из 15-ти (73%), из них в 8 погребе-

наментом, на груди располагалась круглая бронзовая бусина (пуговица?).

ниях (53,3%) найден собственно сопровождающий

Погребение 8 (рис. 5, 5; 6, 1-3, 6, 7), пожалуй,

инвентарь, прижизненно необходимые предметы.

представляет наибольший интерес, поскольку

Столько же погребений содержали сохранившие-

здесь представлено большое количество пред-

ся детали костюма и его украшения. Наиболее бо-

метов, являвшихся необходимыми составными

гатый инвентарь, включающий остатки костюма,

частями костюма и украшавших его. На шее по-

прослежен в женских погребениях №1, 8 (раскоп

гребённой женщины было надето ожерелье, его

1970 г.) и 12 (раскоп 1996 г.) (табл. 1).

остатки зафиксированы в виде большого количе-

Описание погребального инвентаря раскопа

ства бус из стекла, камня и пасты в области шеи и

1970 г.

черепа.

В женском погребении 1 (рис. 5, 1; 6, 4, 5)

Среди остатков украшений костюма найден

обнаружены: остатки головного убора в виде

целый набор застёжек – кольцевых и лопастных

большого количества бус и бисера на черепе: 42

сюлгам. На груди была найдена крупная бронзовая

пастовые бусины голубого цвета, 7 коричнево-зо-

кольцевая сюлгама с овальными уплощёнными

лотистых, 22 круглые и бочонкообразные стеклян-

концами. Сюлгама была украшена шерстяной ни-

ные со следами позолоты, 15 бусин реповидной

тью коричневого цвета (рис. 6, 3). Ниже этой сюл-

формы из полупрозрачного голубоватого стекла,

гамы, слева и справа выше пояса, почти симме-

одна – из чёрного камня. Бисер – жёлтого, белого
и чёрного цветов. Также у черепа обнаружено 12
спиралевидных пронизок.

Сюлгамо, -мот (эрз.) – застёжка. Ряд исследователей называет данный тип сюлгамы «кольцевая застёжка», «сустужек».
2
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трично располагались ещё 2 кольцевые сюлгамы

лен план месторасположения памятника, прове-

меньшего размера, к каждой из которых дополни-

дена его фотофиксация (рис. 1–3). При помощи

тельно были подвешены ещё по одной лопастной

нивелира 2Н–10Л осуществлена нивелировка по-

сюлгаме (рис. 6, 1, 2, 6, 7).

верхности раскопа. В процессе работ производи-

В погребении сохранились фрагменты верхней

лась нивелировка глубин погребений и находок,

одежды в виде остатков грубой шерстяной ткани,

фотофиксация погребений, изучение стратиграфии

сотканной из коричневых и зелёных ниток. В об-

раскопа на его бровках и заполнения могильных ям.

ласти поясницы были найдены остатки элемента

Нумерация погребений могильника на раскопе

костюма, основа которого была сделана из войло-

№2 продолжила нумерацию раскопа №1.

ка, украшенного бусами, железными цепочками с

Раскоп был ориентирован по линии С–Ю

подвешенными к ним монетами и круглыми бубен-

(рис. 8). Для квадратов раскопа, размер каждого

чиками на концах, кистями из толстых кручёных

из которых составлял 2×2 м, была принята единая

нитей.

буквенно-цифровая нумерация. Вначале была за-

Остатки украшений костюма в погребении 9

ложена траншея А, состоящая из квадратов А1, А2,

(рис. 5, 6), где была захоронена девочка, прослеже-

АЗ, А4. Здесь было исследовано 2 погребения –

ны в виде обломков стеклянных бусин, двух про-

№11 и 12. Затем были исследованы профили всех

долговатых бусин из зелёного стекла с позолотой

стенок траншеи. После чего траншея А1–4 была за-

и маленьких бронзовых стеклянных пронизок, най-

сыпана и вскрыта траншея Б – кв. Б1, Б2, БЗ, Б4.

денных в области шеи, здесь же обнаружена сере-

В этой траншее обнаружены погребения №№13,

бряная монета.

14 и 15. После того, как выяснилось, что погребе-

Погребение №2 (мужское) (рис. 5, 2), погребе-

ние №13 «уходит» в южную стенку раскопа, для

ние №3 (рис. 5, 3) и погребение №10 не содержа-

его полного исследования к траншее был прирезан

ли сопровождающего захороненных инвентаря и

квадрат В4. Для полного исследования погребения

остатков украшений костюма.

№14 был прирезан квадрат Б5. Таким образом,

Описание раскопа №2

площадь раскопа составила 40 кв. м.

В октябре 1996 года археологическим отря-

Антропологические определения найденных

дом САЭ под руководством автора статьи были

костяков были сделаны научным сотрудником

продолжены археологические раскопки на Ше-

СГПУ А. А. Хохловым (ныне – к.и.н., доцент По-

лехметском I грунтовом могильнике. На момент

волжской государственной социально-гуманитар-

начала раскопок и закладки раскопа №2, на месте

ной академии, заведующий палеоантропологиче-

раскопа №1 1970 г. обнаружен дачный участок с

ской лабораторией при ПГСГА), атрибуция монет и

кирпичным домом, поэтому «прирезка» к раско-

жетонов для счета денег – В. Ю. Морозовым (ныне

пу №1 оказалась невозможной. Практически вся

– к.и.н., доцент Самарского института Российского

территория, на которой расположен археологиче-

государственного торгово-экономического уни-

ский памятник, была полностью занята огородами

верситета).

и домами дачников. Раскопки могильника носили

Относительно общей стратиграфии раскопа

охранно-спасательный характер. Раскоп №2 был

(рис. 9), можно отметить бедность почв в плане их

заложен на участке, запланированном под соору-

гумусированности и близость материка – 25-40 см

жение хозяйственной постройки. Для организации

от поверхности. Площадка раскопа №2 в течение

раскопок было получено личное согласие владель-

длительного времени использовалась под огород,

ца частной территории.

верхний слой почвы в 20-30 см периодически под-

Раскопки на памятнике велись вручную, грунт
снимался условными слоями-штыками по 18–
20 см до материка. Перед раскопками был состав-
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вергался распашке и прокопке.
Стратиграфия раскопа №2 выглядела следующим образом (рис. 9):
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Сверху залегал рыхлый чёрный гумус мелко-

имеет светло-коричневый цвет, внутренняя – се-

зернистой структуры, который содержал мелкие

рый. Толщина трёх фрагментов 0,4–0,5 см, а само-

фрагменты керамики (рис. 10), маленький (разме-

го крупного – 1 см. Последний имеет следы под-

рами 0,4 см) спёкшийся фрагмент железного пред-

правки на гончарном круге.

мета, угольки. Однако развалов сосудов обнаруже-

Квадрат A3, штык 1. Найдено 3 фрагмента

но не было. Нельзя достоверно предположить, что

лепных сосудов. Это неорнаментированные фраг-

найденные фрагменты лепной керамики и угольки

менты стенок небольшого размера: от 2×2,5 см до

являются частью какого-то жертвенного комплек-

3×3,5 см. Цвет поверхностей фрагментов – крас-

са или заполнением могильной ямы, поскольку

но-коричневый. Толщина фрагментов 0,6 см. В

этот слой могильника неоднократно пропахивался.

разломе видна примесь шамота в тесте.

Мощность слоя 10-22 см.

Квадрат A3, штык 2. Обнаружено 8 фрагмен-

Предматерик – гумусированный тяжёлый

тов стенок лепной керамики красно-коричнево-

плотный суглинок чёрного цвета с вкрапления-

го цвета. 7 из них очень мелкие: от 1,5×1,5 см до

ми тёмно-коричневой материковой глины. Здесь

2,5×2,5 см. Один более крупный – 4×5 см. Это

встречались угольки. Слой частично был потрево-

фрагмент придонной части сосуда. Его толщина

жен распашкой. Мощность слоя 10-16 см.

0,7 см. Внешняя поверхность фрагмента имеет ко-

Материк – тёмно-коричневая глина.

ричневый цвет, внутренняя – красно-коричневый.

Квадрат А1, штык 1. Здесь найдено 7 фрагмен-

Орнамента на фрагментах не обнаружено. На всех

тов лепной керамики, из них 3 венчика и 4 стенки

фрагментах на их поверхности и в изломе видна

(рис. 10). Размеры фрагментов стенок: от 3×3,5 см

примесь шамота в тесте.

до 4×3,5 см. Цвет поверхностей фрагментов свет-

Квадрат А4, штык 1. Здесь найдено 2 фрагмен-

ло-коричневый. Толщина их 0,7–1,1 см. Несмотря

та стенок лепной керамики небольшого размера:

на довольно небольшой размер фрагментов, в из-

от 2×3 см до 4×3,5 см. Толщина одного фрагмента

ломе и на их поверхностях хорошо просматрива-

0,7 см, второго – 1,2 см. Орнамента на поверхно-

ется примесь крупного шамота, а в одном из фраг-

сти фрагментов нет. В тесте обоих фрагментов (это

ментов – раковины. На 3 фрагментах видны следы

видно на наружной поверхности и в изломе) – при-

подправки сосудов на гончарном круге. Венчики:

месь крупного шамота и раковины, за счёт чего по-

один из них очень малых размеров – 1,5×1,5 см,

верхности фрагментов шероховатые.

поэтому трудно определить его форму; второй

Квадрат А4, штык 2. Обнаружено 14 фрагмен-

прямой (рис. 10, 3), цвет его поверхности светло-

тов лепной керамики размерами от 0,8×2 см до

коричневый. Толщина фрагмента 0,7 см. На по-

3×3 см. Это стенки без следов орнамента. Цвет по-

верхности и в изломе просматривается примесь

верхностей светло-коричневый и красно-коричне-

шамота. Третий фрагмент венчика (рис. 10, 2)

вый. Толщина стенок 0,6–1,0 см. Самые мелкие из

имеет шероховатую внешнюю поверхность серо-

фрагментов сильно замыты.

коричневого цвета, внутреннюю – светло-корич-

Квадрат БЗ, штык 1. Здесь обнаружено 5 сте-

невого. Толщина фрагмента 0,7 см. На поверхно-

нок грубой лепной керамики размером от 2×2 см

сти фрагмента и в изломе видна примесь шамота

до 4×4,5 см. Внешняя поверхность фрагментов

и раковины. Фрагмент имеет следы подправки на

светло-коричневая и красновато-коричневая, вну-

гончарном круге. Орнамента на поверхности фраг-

тренняя – серого и серо-коричневого цветов. Тол-

ментов нет.

щина стенок 0,4–0,8 см. Орнамента на фрагментах

Квадрат А2, штык 1. Здесь обнаружено 4 фрагмента лепной керамики. Это неорнаментирован-

нет. В изломе и на поверхностях фрагментов очень
хорошо видна примесь крупного шамота.

ные стенки довольно мелкого размера: от 2×2,5 см

Квадрат В4, штык 1. Найдено 4 фрагмента

до 3×3,5 см. Внешняя поверхность фрагментов

лепной керамики коричневого цвета. Это 3 неор-
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наментированные стенки и 1 венчик (рис. 10, 1),

БЗ на глубине -0,34 см от 0. Железный, кованый.

их толщина – 0,7-0,9 см. Внешняя поверхность

Шляпка неправильной формы размерами 0,5-

у венчика и одного из фрагментов стенок грубая,

0,6 см. Сечение ножки гвоздя неправильной пря-

шероховатая. Здесь очень чётко на внешней по-

моугольной формы. Общая высота гвоздя 3,5 см.

верхности видны крупные фрагменты шамота. У

Поверхность подвергнута коррозии.

двух других фрагментов поверхность стенок более

Предметы, обнаруженные в слое (монета, ко-

светлого цвета, содержание шамота в тесте выше.

стяная пуговица), относятся к тому же времени

Все фрагменты керамики имеют следы подправки

бытования, что и погребальный памятник. Однако

на гончарном круге.

нельзя достоверно отнести их принадлежность к

Учитывая тот факт, что фрагменты керами-

погребальному или поминальному пространству

ки присутствовали на всей площади раскопа и на

могильника (см. выше описание стратиграфии

поверхности мыса в таком же фрагментарном со-

раскопа).

стоянии, а в захоронениях они были расположены

На раскопе №2 Шелехметского I грунтового

довольно беспорядочно меж костей погребённых,

могильника зафиксировано 5 погребений – №11-

можно предположить, что в тот момент, когда по-

15. Из них 2 женских (детское №11 и взрослое

гребения сооружались, они уже присутствовали в

№12) и 3 мужских (предположительно детские

слое почвы.

или подростковые).

В верхнем стратиграфическом слое кроме ке-

Погребение 11 (рис. 12-14; 17, 6-16, 33). Об-

рамики при раскопках могильника найдены следу-

наружено при вскрытии 2 штыка на квадрате А4.

ющие индивидуальные находки.

Очертания могильной ямы не прослежены – умер-

XI – гвоздь (рис. 11, 1). Обнаружен на квадрате

шая была захоронена в неглубокой яме, вырытой

А1 на глубине -0,27 см от 0. Железный, кованый.

в тяжёлом тёмном плотном суглинке. Следов по-

Шляпка неправильной круглой формы, её диаметр

гребальной конструкции не обнаружено. Остатки

1,4-1,5 см. Ножка квадратная в сечении, размер

погребённой и сопровождающий инвентарь были

сечения в среднем 0,4 см. Ножка слегка согнута.

обнаружены на глубине -0,38 м от 0. Костяк не

Общая высота гвоздя 4,5 см. Поверхность корро-

сохранился, в скоплении бус были обнаружены

дирована.

лишь молочные зубы, судя по которым можно

Х2 – гвоздь (рис. 11, 3). Обнаружен на квадрате
Б1 на глубине -0,34 см от 0. Железный, кованый.

предположить, что погребение принадлежало ребёнку.

Шляпка неправильной формы, её размер 0,9–

В погребении было обнаружено 30 стеклян-

1,1 см. Ножка квадратная в сечении, её размеры

ных бусин различных форм и цвета, небольшая

0,5–0,6 см. Общая высота гвоздя 13 см. Поверх-

кольцевая сюлгама и простенькая серьга из ма-

ность его неровная вследствие коррозии.

териала на медной основе (бронзы?). Украшения

ХЗ – монета полушка 1738 г. Выпущена в пе-

костюма, найденные в погребении, позволяют

риод правления императрицы Анны Ивановны. Об-

предположить, что здесь была захоронена девоч-

наружена на квадрате Б1 на глубине -0,30 см от 0.

ка.

Х4 – костяная пуговица (рис. 17, 33). Обна-

Описание вещевого инвентаря

ружена на квадрате Б2 на глубине – 0,35 см от 0.

погребения №11

Плоская, с четырьмя отверстиями для пришива-

Сюлгама (рис. 13; 14; 17, 6). Представляла со-

ния. Диаметр пуговицы 1,6 см. На лицевую поверх-

бой проволоку диаметром 0,28 см, свёрнутую в

ность глубоким прочерчиванием нанесена окруж-

несомкнутый овал. Изготовлена из материала на

ность диаметром 1,3 см и тонким прочерчиванием

медной основе. Наибольшее расширение сюлга-

– ещё две окружности диаметрами 1 и 0,9 см.

мы 4,1 см, её концы чуть сплющены и выверну-

Х5 – гвоздь (рис. 11, 2). Обнаружен на квадрате
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проволочка диаметром 0,2 см из того же матери-

стержень, затем им вручную была придана много-

ала, один край приострён, а другой чуть сплющен

гранная форма.

и свёрнут на кольце застёжки.

4. Бусина (рис. 14; 17, 9) из белого полупро-

Серьга (рис. 13; 14; 17, 31) – тоненькая прово-

зрачного стекла с фиолетовым отливом, круглая в

лочка диаметром 0,1 см, изготовлена из материала

сечении. Диаметр бусины 0,9 см, диаметр отвер-

на медной основе, свёрнута в несомкнутый овал.

стия 0,3 см. Была нанизана на железную цепочку.

На один из концов проволочки намотана спиралью

Изготовлена методом накручивания стеклянной

ещё более меньшая в диаметре проволочка.

нити на круглый в сечении металлический стер-

Бусы.

жень. Найден 1 экземпляр.

1. Бусина (рис. 14; 17, 17) из прозрачного бесц-

5. Бусины из стекла с пастообразным белым

ветного стекла, имеет «пупырчатую» поверхность,

шероховатым, изначально, вероятно, перламутро-

по форме напоминающую ягоду ежевики. Длина

вым, покрытием, которое в настоящее время вы-

канала отверстия 0,8 см, его диаметр 0,4 см. Судя

глядит как рыхлый белый налёт. Всего таких бусин

по толщине канала отверстия, бусина была нани-

обнаружено в погребении 4 экземпляра. Одна из

зана на железную цепочку. Вероятнее всего, буси-

них – крупная круглая с диаметром сечения 1,4 см,

на изготовлена методом индивидуального накру-

диаметр канала отверстия 0,4 см, его длина 1,3 см

чивания стеклянной массы на круглый в сечении

(рис. 14; 17, 14).

стержень. В погребении обнаружен 1 экземпляр.

Вторая – яйцевидной формы, длина канала от-

Аналогичные бусины были найдены в женском по-

верстия 1,5 см, его диаметр такой же, как и у пер-

гребении 387 Кельгининского могильника (Вихля-

вой; диаметр сечения бусины 1,3 см (рис. 14; 17,

ев, 2001), в Адашевском могильнике (коллекция

15).

Мордовского РОКМ. Степанов, 1940; 1941).
2. Бусы из прозрачного бесцветного стекла
многогранной формы (рис. 14; 17, 12). Всего 3 экз.,

Третья бусина – круглая в сечении, его диаметр
1 см, диаметр отверстия 0,3 см, длина канала отверстия 0,9 см (рис. 14; 17, 16).

размеры одной из них: длина канала отверстия

Четвёртая – круглой формы ещё меньшего

0,9 см, его диаметр 0,4–0,5 см, диаметр наиболь-

размера – диаметр сечения 0,9 см, длина канала

шего расширения сечения 1 см. В канале отверстия

отверстия 0,8 см, диаметр отверстия 0,35 см.

сохранился фрагмент корродированной железной
цепочки.

Все бусины изготовлены методом индивидуального накручивания сначала стеклянной, а затем

Вторая бусина чуть больше описанной (длина

пастообразной нитей на круглый в сечении стер-

канала отверстия 1,1 см), третья – чуть меньше

жень, отсюда некоторое (не заданное изначально)

(длина канала отверстия 0,7 см). Диаметр наи-

отклонение в их формах. Возможно также, сначала

большего расширения в обоих случаях 1,1 см. Все

изготавливалась стеклянная основа, которая затем

3 бусины изготовлены методом индивидуального

окуналась в пастообразную массу.

накручивания стеклянной нити на круглый в сече-

6. Бусы из тёмно-синего прозрачного стекла,

нии металлический стержень, далее вручную им

выполнены методом нарезки стеклянной трубочки

придавалась многогранная форма.

на небольшие отрезки, концы которых затем загла-

3. Бусины оранжево-жёлтого цвета такой же

живались. Технология изготовления обусловила

многогранной формы, размеры: длина канала от-

различные варианты форм данных бусин. Они име-

верстия 0,8–0,9 см, диаметр отверстия 0,4 см,

ют яйцевидную, овальную или цилиндрическую

диаметр наибольшего расширения 1 см (рис. 14).

форму в зависимости от характера заглаживания

2 экземпляра. Изготовлены из прозрачного стек-

концов, среди них:

ла методом индивидуального накручивания сте-

Одна сдвоенная (трубочка не была до конца

клянной нити на металлический круглый в сечении

разделена на части), общая длина канала отвер-
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стия 2 см, диаметр сечения 0,6–0,8 см, диаметр

пятнами материка очень плотный суглинок – пред-

канала отверстия – 0,1 см, 11 бусин с длиной кана-

материк. В заполнении могильной ямы довольно

ла отверстия 0,7–1,0 см и диаметром сечения 0,5–

часто встречались угольки, мелкие фрагменты

0,6 см, с диаметром отверстия 0,1 см (рис. 14);

керамики, скорее всего не относящиеся к данно-

2 более крупные бусины (рис. 14; 17, 18) дли-

му захоронению, а содержащиеся в верхнем стра-

ной 1,6 см, диаметром сечения 0,6–0,7 см и диаме-

тиграфическом слое ещё до сооружения данного

тром отверстия 0,16 см. В данном случае исполь-

погребения или попавшие сюда гораздо позднее, в

зовался тот же исходный материал и та же техника

процессе вспашки данной территории. Чуть ниже

изготовления – «нарезка стеклянной трубочки», но

грудной клетки обнаружен мелкий фрагмент бе-

стержень, на который наносилась стеклянная нить,

лой кальцинированной кости, возможно, птичьей

был взят с большим диаметром сечения, за счёт

(?). Захоронение совершено на глубине -0,55 м от

чего бусы получились крупнее.

0.

7. Бусина круглой формы из прозрачного тём-

В погребении была захоронена женщина при-

но-синего стекла. Диаметр сечения 0,9 см, длина

близительно 25 лет, она располагалась на спине с

канала отверстия 0,7 см, диаметр отверстия 0,1 см.

вытянутыми вдоль тела руками, головой на запад,

Изготовлена методом нарезки стеклянной трубоч-

с небольшим отклонением к северу. Кости скелета

ки на отрезки с дальнейшей обработкой их краёв.

имели плохую сохранность, тазовые же кости во-

Возможно, что эта бусина изготавливалась вместе

все не сохранились.

с описанными в погр. 6 бусами (на что указывает

Рядом с черепом – под нижней челюстью и

её цвет и диаметр канала отверстия), только отре-

вокруг неё – обнаружена железная, в сильной

зок был сделан чуть короче, чем все остальные, по-

степени корродированная цепочка, на которую с

этому форма получилась не вытянутой, а круглой

двух сторон были подвешены бронзовые круглые

(рис. 14).

шумящие подвески. Одна из подвесок-бубенчиков

8. Тёмно-синяя бусина округлой формы из

(та, что справа от черепа) была чуть меньших раз-

прозрачного стекла. Диаметр сечения 0,6 см, дли-

меров и очень плохой сохранности. Меж «слипши-

на канала отверстия 0,4 см, диаметр отверстия

мися» звеньями цепочки обнаружена проволочная

0,1 см. Изготовлена методом нарезки стеклянной

копейка. Остатки цепочки также были обнаружены

трубочки на отрезки с последующей обработкой

справа и слева, в середине и в нижней части груд-

их краёв. Найден 1 экземпляр (рис. 14).

ной клетки погребённой.

9. Круглые в сечении бусины с диаметром се-

Также у черепа с обеих его сторон были най-

чения 1,15 см из тёмно-жёлтого, когда-то про-

дены 2 дужки от серёг (рис. 16; 17, 30, 34; 18; 19).

зрачного, стекла, ныне их поверхность приобрела

На дужках зафиксированы остатки нитей, с помо-

белый налёт. Длина канала отверстия 1 см, его

щью которых на серьги, вероятно, подвешивались

диаметр 0,35 см. Изготовлена техникой индивиду-

какие-то украшения. На дужку серьги, найденную

ального накручивания. Всего обнаружено 2 экзем-

слева от черепа, был подвешен шелех3 (рис. 15; 17,

пляра (рис. 14).

34; 18; 19).

Погребение №12 (рис. 15–20) располагалось

Справа у черепа, рядом с обломком дужки

на квадратах А1–А2. При вскрытии 2 штыка на

серьги, находился ещё один шелех очень плохой

квадрате А1 на глубине -0,41 м от 0 был обнаружен

сохранности, с отверстием, которое было забито

череп погребённой. Границы могильной ямы не
прослеживались, форму её установить не удалось.
Следов погребальной конструкции не обнаружено. Грунт, в который была захоронена умершая,
представлял собой тёмный с жёлто-коричневыми
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Шелех – местное название жетонов, использовавшихся в
Западной Европе для счета денег. Название связано с бытовавшими в разное время топонимами, имеющими корень
«шелех» («деревня Шелехметская», «село Шелехметкино»,
«село Шелехметь», а также «Шелехметские горы», «Шелехметское озеро»).
3
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спёкшимся железом. Здесь же было обнаружено

большой берцовой костью найден перстень со

скопление бисера. Возможно, это остатки украше-

щитком (рис. 17, 2; 18).

ния, подвешенного на ту же цепочку. Под нижней

Описание вещевого инвентаря погребения №12

челюстью, чуть смещенная вправо, располага-

Монета (рис. 20) – проволочная серебряная

лась кольцевая сюлгама, украшенная шерстяной

копейка, так называемая «чешуйка». На одной из

красно-коричневой верёвочкой (рис. 17, 1; 18).

поверхностей чётко читается «Пётр Алексеевич».

Снизу, вплотную к сюлгаме, располагалась кру-

Монета выпущена в период правления Петра I,

глая шумящая подвеска-бубенчик, точно такая

в последний период денежной реформы 1721–

же, как и у черепа. Вероятно, бубенчик был под-

1725 гг. Имела хождение до 80‑х годов XVIII века.

вешен коричнево-красной верёвочкой к сюлгаме.

Шелехи (рис. 11, 4, 5), 4 экземпляра, изготовлены из латуни. 2 из них, найденные с обеих сторон

Слева на вершине плечевой кости находи-

от черепа погребённой, использовались в качестве

лась подвеска в виде пуговички на высокой нож-

составного элемента серёг (описание см. ниже).

ке (рис. 17, 10; 18).

Изображение удалось прочитать на поверхностях

На грудной клетке было обнаружено ско-

двух других шелехов. И лишь один из них возмож-

пление бус различной формы, размера и цвета

но продатировать – на нем указано имя правите-

в количестве 74 шт. Вперемешку с бусами на-

ля, при котором он был выпущен, – Людовик XV

ходились крашенные чёрной краской (?) подве-

(1717–1774 гг.).

ски в виде округлых пуговичек из стекловидной

Подвески (рис. 17, 7, 8; 19), всего 2 экземпляра.

массы с железными ножками. Бусы, имеющие

Латунные круглые плоские подвески диаметром

довольно большой канал отверстия и в некото-

2,6 см, края завальцованы и покрыты серебром.

рых случаях остатки корродированного железа

Возможно, что они имитировали шелехи. Были

в нем, были подвешены на железную цепочку.

подвешены на железную проволоку вместе с дру-

Бусы с более узким отверстием, возможно, вхо-

гими украшениями.

дили в состав ожерелья. К цепочке были также

Подвески (рис. 17, 4, 5; 18). Изготовлены из

подвешены шелехи, найденные слева и справа

круглых латунных пластин следующим образом:

на костяке в нижней части грудной клетки, и

в центре пластины пробито отверстие, куда встав-

круглые вальцованные латунные подвески с на-

лена проволочка-скобочка, концы которой были

паянным по краям серебром.

загнуты с обратной стороны пластины, а сама пла-

Справа и слева в нижней части грудной клет-

стина сгибалась либо пополам (в двух случаях),

ки, в сгустке, образованном корродированной

либо с трёх сторон, образуя простейшую треуголь-

железной цепочкой и спёкшимися с ней жето-

ную подвеску (рис. 17, 5). Диаметр пластин 2,3 см.

нами, обнаружены подвески, изготовленные из

Внутри подвески, согнутой пополам, видна капля

свёрнутой круглой латунной пластинки. Чуть

серебра. На петельке второй подвески (согнутой в

ниже, под рёбрами слева, как и справа у черепа,

треугольное украшение) сохранился кусочек же-

зафиксировано скопление бисера, которое, воз-

лезной цепочки, на которую и были подвешены

можно, является остатком такого же, как и рас-

украшения.

положенного справа у черепа, украшения.

Сюлгама (рис. 17, 1; 18) из круглой в сечении

Справа в нижней части грудной клетки най-

проволоки (диаметр сечения 0,3 см) из материала

дены остатки железной сильно корродированной

на медной основе, согнутой в несомкнутый овал.

поясной пряжки (?), по форме напоминающей

Наибольшее расширение изделия 6,6 см (внешний

сюлгаму. Предмет очень плохой сохранности, в

промер). Концы проволоки сплющены. Язычок –

процессе извлечения его из погребения рассы-

тонкая (диаметр сечения 0,2 см), круглая в сечении

пался на несколько обломков. Рядом с правой

проволочка, один конец которой заострен, а дру-
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гой – обёрнут вокруг застёжки. Сюлгама в нижней

могильнике у с. Папулево (коллекции Мордовско-

части обёрнута верёвочкой, сплетённой из красно-

го РОКМ), в погребениях Рыбкинского могильни-

коричневых шерстяных ниток.

ка (коллекция ГИМ, 37/7а) и др. В основном такие

По всей вероятности, у сюлгамы имелись привески. Одной из них был бубенчик, в ушке которо-

подвески использовались в составе ожерелий и в
качестве дополнительных привесок к сюлгамам.

го сохранился фрагмент такой же, как на сюлгаме,

Подвеска-бубенчик (рис. 17, 3, 18; 19) из мате-

верёвочки (рис. 17, 32). Подобное украшение тако-

риала на медной основе. Состоит из двух скорлуп-

го же или чуть меньшего размера было найдено в

ковидных половинок, в одной из которых сверху

женских погр. №294, 308, 309, 311, 385, 387 Кель-

в центре пробито круглое отверстие диаметром

гининского могильника (Вихляев, 2000; 2001), в

0,5 см. В это отверстие была вставлена проволоч-

погр. 6, раскоп 1, уч. 1 Вертилимского могильника

ка-скобочка с расширяющимися внутри бубенчи-

(Циркин, 1965), в погр. Ачадовского могильника

ка концами. В эту скобочку, как было прослежено

(коллекция Мордовского РОКМ).

на одном из экземпляров этого украшения, встав-

Перстень со щитком (рис. 17, 2; 18). Щиток

лялась шерстяная верёвочка. На другой половин-

– квадратная со «срезанными» углами оправа,

ке бубенчика (снизу) по краям пробито два таких

украшенная по периметру горизонтальными про-

же отверстия, соединённых щелевидной проре-

резными линиями. В оправу вставлен глазок из

зью, сквозь которую, возможно, был помещён не-

непрозрачного зелёного стекла. Между оправой и

большой камешек. Этот камешек, соприкасаясь со

глазком прослежены следы подложки, возможно,

стенками подвески, производил шумяще-гремя-

фольги. На кольце перстня, с обеих сторон у осно-

щие звуки.

вания щитка, прочерчено ещё несколько горизон-

Диаметр наибольшего расширения бубенчика

тальных линий. Материал, из которого изготовлена

2,6 см, высота его 2,3 см. Всего обнаружено 6 та-

вещь, не определён.

ких бубенчиков. Один из них удовлетворительной

Интересно, что перстень аналогичной формы

сохранности (рис. 17, 3; 18), другой – неудовлетво-

найден в парном погребении на левой руке погре-

рительной (рис. 17, 32), однако его форма восста-

бённой женщины (погр. 7) Сарлейского могильни-

навливается, остальные 4 – разрушены. Подобные

ка мордвы-мокши XVII – сер. XVIII вв., исследо-

бубенчики чуть меньшего размера были найдены в

ванного в Горьковской области (Горюнова, 1948.

женских погр. №283, 387 Кельгининского могиль-

С. 146, Табл. II, 11) с единственной разницей – гла-

ника (Вихляев, 2001).

зок был изготовлен из белой пасты.

Подвески (рис. 17, 29) в форме сплюснутого

Подвеска (рис. 17, 10; 18) в форме пуговички

шара из стекловидной массы, окрашенного в чёр-

на высокой ножке. Изготовлена из серебра (?). Вы-

ный цвет, сверху – железная петелька-ножка. Чёр-

сота – 1,2 см, диаметр основания – 0,76 см.

ная краска местами облетела. При изготовлении

Подвески такой формы из медесодержащего

железная петелька, вероятно, вставлялась в ещё

материала, в чуть более грубом исполнении, явля-

мягкую массу подвески. Сохранилась она лишь в

ются достаточно распространённым украшением и

одном случае. Всего обнаружено 9 экземпляров и

для эрзянских, и для мокшанских погребений. Ана-

1 обломок. Размеры подвесок различны – от 1 до

логичные подвески были найдены в погр. 41 мо-

1,5 см диаметром. Аналогичные подвески найдены

гильника у с. Новая Пырма, где они были вплетены

в могильниках у с. Мордовские Дубровки, Вечкусы

вместе с бусинами в ожерелье (Акимова, 1951), в

(коллекции Мордовского РОКМ), в погр. 274, 283,

погр. 6 Нароватовского могильника (Горюнова,

307 Кельгининского могильника (Вихляев, 2000;

1939), в подъёмном материале Торновского мо-

2001).

гильника (коллекция СОИКМ им. П. В. Алабина),

Плоская подвеска (рис. 17, 38) из материала на

в курганно-грунтовом могильнике у с. Лобаски,

медной основе. От неё сохранилась лишь верхняя
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Шелехметский I грунтовый могильник на Самарской Луке
часть с отверстием, с помощью которого подве-

2. Бусина отличной сохранности из прозрачно-

ска была привешена к цепочке. Возможно, в целом

го стекла тёмно-синего цвета многогранной фор-

виде имела каплевидную (?) форму.

мы, размеры и техника изготовления аналогичны

Подвеска (рис. 17, 11) из бронзовой проволоч-

описанным в п. 1. Всего 1 экземпляр (рис. 18). По-

ки сечением около 0,2 см, высота подвески 3 см.

добные бусы найдены в женских погр. 276, 283,

Подвеска состоит из дужки в виде знака вопроса с

294, 387 Кельгининского могильника (Вихляев,

заострённым концом, далее эта проволочка свёр-

2000; 2001).

нута так, что образованы 3 петельки. На централь-

3. Бусины из ярко-синего стекла многогран-

ной петельке сохранился фрагмент проволочки, к

ной формы, размеры: длина канала отверстия

которой, вероятно, было подвешено ещё какое-то

0,8–0,7 см, наибольшее расширение сечения

украшение. Подвеска обнаружена в сгустке зве-

0,8 см, диаметр отверстия 0,35 см. Всего 13 экз.,

ньев железной корродированной цепочки. Ана-

8 из них сделаны из стекла плохого качества – с

логичные подвески обнаружены в могильниках

белыми прожилками, благодаря которым можно

Сабаево, Мордовские Дубровки (коллекции Мор-

определить технологию изготовления изделия

довского РОКМ).

(см. п. 1). 4 бусины покрыты белым налётом. 1

Серьги (рис. 17, 30, 34; 18; 19). От одной из
них, найденной с правой стороны черепа, сохра-

бусина имеет не ярко-синий, как все остальные, а
тёмно-синий глухой цвет (рис. 18).

нился лишь обломок дужки, на которую, по всей

4. Бусина многогранной формы, таких же, как

видимости, был подвешен зафиксированный ря-

и описанные в п. 3 размеров, белая, полупрозрач-

дом с ней шелех плохой сохранности (рис. 17, 34;

ная, покрыта разводами, обозначающими накрут-

19). Диаметр его 1,3–1,4 см. На одной из поверх-

ку стеклянной нитки стекла на стержень (рис. 18).

ностей в верхней части шелеха (над отверсти-

Окутана белым налётом. Найден 1 экземпляр.

ем для подвешивания) видны следы стёршейся

5. Бусина многогранной формы из прозрач-

надписи. Слева у черепа обнаружена целая дуж-

ного стекла красно-коричневого цвета (рис. 18).

ка серьги (рис. 17, 30; 19), рядом с ней – плохо

Её размеры: наибольшее расширение сечения

сохранившийся маленький бубенчик из медесо-

0,7 см, диаметр отверстия 0,35 см, длина канала

держащего металла, диаметром приблизительно

отверстия 0,8 см. Бусина покрыта белым налётом.

1,4 см (рис. 19). Не исключено, что именно он был

1 экземпляр.

подвешен на дужку серьги. Подобное украшение

6. Бусы многогранной формы из прозрачного

было найдено в женском погр. 387 Кельгининско-

стекла жёлто-оранжевого цвета, аналогичны бу-

го могильника (Вихляев, 2001).

сам из погр. 11 (см. п. 2 описания). Всего найдено

Бусы.

4 экземпляра, 2 из них в хорошей сохранности,

1. Бусина из белого прозрачного стекла мно-

остальные 2 – покрыты белым непрозрачным на-

гогранной формы (рис. 18). Схожа с бусиной из

лётом. Появление этого налёта, возможно, свя-

погр. 11 (см. пункт №2 описания бус погр. 11,

зано с качеством стекла, из которого она сдела-

рис. 17, 12), но имеет более крупные размеры.

на. Одна из бусин имеет более крупные размеры

Наибольшее расширение сечения бусины 1,3 см,

и весьма расплывчатую многогранную форму

длина канала отверстия 0,9 см, его диаметр

(рис. 17, 19; 14).

0,4 см. Изготовлена методом индивидуального

7. Бусы из тёмно-синего прозрачного стекла

накручивания стеклянной нити на круглый в се-

округлой формы. Всего 3 экземпляра. У одной из

чении металлический стержень с последующим

них правильная форма, у двух других – чуть вы-

приданием ей формы многогранника вручную.

тянутая. Размеры: длина канала отверстия 0,8–

Найден 1 экземпляр. Скорее всего, бусина была

0,9 см, диаметр сечения 0,85–0,95 см, диаметр от-

нанизана на цепочку.

верстия – 0,25–0,35 см. На одном из экземпляров
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(рис. 18) видны несколько поперечных, как бы про-

15. 8 бусин неправильно-округлой формы

черченных острым тонким предметом полос. Воз-

(рис. 18). Некоторые покрыты толстым слоем па-

можно, они образованы в процессе изготовления и

сты, выглядевшей, вероятно, когда-то белым пер-

являются краями стеклянных нитей, накрученных

ламутром, а в остальных случаях бусины полно-

на круглый в сечении стержень.

стью изготовлены из этой пасты. Размеры: длина

8. Бусы из зелёного стекла круглой формы,
всего 4 экземпляра. 3 бусины из прозрачного ярко-

канала отверстия 0,65–0,8 см, диаметр сечения
0,8–0,95 см, диаметр отверстия 0,25–0,3 см.

зелёного стекла, 1 имела когда-то перламутровое

16. Бусина круглой формы из белого глушен-

покрытие. Диаметр сечения 0,9–1,0 см, диаметр

ного непрозрачного стекла. Длина канала отвер-

отверстия 0,2–0,4 см, длина канала отверстия

стия 0,65 см, диаметр сечения 0,6 см, диаметр от-

0,9 см (рис. 18).

верстия 0,15 см (рис. 18). Найден 1 экземпляр.

9. Бусина из полупрозрачного тёмно-зелёного

17. Бусина из стекловидной пасты, имевшая, по

стекла колёсовидной формы (рис. 18). Диаметр се-

всей видимости, когда-то вид белого перламутра.

чения 1 см, диаметр канала отверстия 0,3 см, дли-

Имеет округлую форму, её размеры: длина канала

на канала отверстия 0,5 см. Найден 1 экземпляр.

отверстия 0,7 см, диаметр его сечения 0,1 см, диа-

10. 2 бусины из глухого непрозрачного стекла
чёрного цвета, круглой, чуть сплюснутой формы.
Диаметр сечения бусин 0,9–1,0 см, диаметр канала отверстия 0,2 см (рис. 18).

метр сечения 0,6 см (рис. 18). Обнаружен 1 экземпляр.
18. Круглые в сечении бусы из тёмно-синего
прозрачного стекла. Всего найдено 6 экземпляров,

11. Крупные бусины из стекла или стекло-

в 3‑х случаях бусины «сдвоенные» (рис. 17, 22; 18).

видной пасты с чёрным, частично облетевшим

Бусы изготовлены методом нарезки стеклянной

покрытием (рис. 18). Из этого же материала из-

трубочки на отрезки различной длины, после чего

готовлены подвески в форме пуговички на желез-

концы нарезанных отрезков сглаживались, вслед-

ной ножке (рис. 17, 29; 18) (описание см. выше).

ствие чего форма их чаще неправильная. Размеры:

Форма бусин округлая, неправильная – они чуть

диаметр сечения 0,5–0,7 см, длина канала отвер-

сплюснуты или слегка вытянуты. Размеры: диа-

стия 0,45–0,6 см, диаметр отверстия 0,15–0,2 см.

метр сечения 1,1 см, диаметр канала отверстия

Аналогичны бусам из погр. 11 (см. пункт описания

0,2–0,35 см, длина его 0,9–1,0 см. Найдено всего

№6). Подобные бусы найдены в женском погр. 387

5 экземпляров.

Кельгининского могильника (Вихляев, 2001).

12. Бусина из прозрачного стекла округлой,

19. Бусины из глушенного стекла цвета лазу-

чуть вытянутой формы (рис. 18). Её размеры:

ри, круглой формы (рис. 18). Всего обнаружено

длина канала отверстия 0,95 см, диаметр сечения

4 экземпляра, 2 из них более крупные – диаметр

0,9 см, диаметр отверстия 0,24 см. Обнаружен 1

сечения 0,7 см, 2 поменьше – диаметр сечения

экземпляр.

0,55–0,6 см, диаметр отверстия у обеих бусин

13. Круглая, чуть сплюснутой формы буси-

0,1–0,15 см.

на из стекла жёлто-оранжевого цвета (рис. 18).

20. Бусина из чёрного глухого стекла вытяну-

Длина канала отверстия 0,7 см, диаметр сечения

той формы, круглая в сечении, его диаметр 0,5 см,

0,9 см, диаметр отверстия – 0,2 см. Поверхность

диаметр отверстия 0,15 см, длина канала отвер-

бусины покрыта белым налётом. В погребении

стия 0,7 см. Найден 1 экземпляр (рис. 17, 23; 18).

найден 1 экземпляр.

21. Округлая (в форме шара слегка неправиль-

14. Бусина округлой, чуть неправильной фор-

ной формы) бусина из белого глушенного непро-

мы из бело-серого непрозрачного стекла таких же

зрачного стекла с продольными (параллельными

размеров, как и описанная в п. 13 (рис. 18). Най-

каналу отверстия) 3 линиями – красной и двумя

ден 1 экземпляр.

синими, окаймляющими первую с обеих сторон
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(рис. 17, 24; 18). Размеры: длина канала отверстия

27. «Псевдозолочёная» бусина овальной в се-

0,7 см, диаметр сечения 0,7 см, диаметр отверстия

чении формы (рис. 17, 27; 18). Длина канала от-

0,1 см. Изготовлена следующим способом: на кру-

верстия 0,9 см, наибольшее расширение тулова

глый в сечении стержень нанесена стеклянная нит-

бусины 0,55 см, диаметр отверстия 0,15 см. Изго-

ка. Затем на полученную белую стеклянную тру-

товлена вручную из стеклянной нитки, накручен-

бочку наложены вдоль сине-красные стеклянные

ной на металлический стержень, затем покрыта

же нити. После чего трубочка была нарезана на от-

золотистым пастообразным слоем. Найден 1 эк-

резки, которым затем была придана круглая форма

земпляр.

методом заглаживания концов. Аналогичная буси-

28. Бусина из белой пасты, сплюснутой непра-

на исследована в Рыбкинском могильнике (коллек-

вильно-округлой формы, примерно посередине с

ция ГИМ, 37/31 а, 35/128 к 190 I-2а).

каждой из её плоских сторон нанесено вдавление

22. Белая пастовая бусина колёсовидной фор-

в виде прямой линии, как бы делящей её пополам.

мы. Диаметр сечения 0,7 см, диаметр отверстия

Диаметр бусины 1,15 см (рис. 17, 28; 18). Обнару-

0,3 см, толщина «колёсика» 0,25 см (рис. 17, 25;

жен 1 экземпляр.

18). Найден 1 экземпляр.
23. Бусы цилиндрической формы, в некоторых
случаях их форма напоминает ягоды барбариса

29. 1 бусина округлой формы из кости животного очень плохой сохранности. Диаметр сечения
1,3 см, диаметр отверстия 0,35 см.

(рис. 18). Бусины прозрачные стеклянные, 5 тём-

Погребение №13 (рис. 21, а). Обнаружено на

но-синих и 1 тёмно-зелёная. Аналогичны бусам

квадрате БЗ при снятии 2 штыка. Располагалось на

из погребения 11, изображённым на рис. 12; 13;

квадратах БЗ–Б4, В4. Очертания могильной ямы

17. Длина бусин 1,1–1,5 см, диаметр сечения 0,6–

выявить было невозможно из-за особенностей

0,7 см, диаметр отверстия 0,15–0,2 см. Изготовле-

грунта, описанных выше. Следов погребальной

ны методом нарезки стеклянной трубочки.

конструкции не обнаружено. Погребение находи-

24. Бусина круглая в сечении (рис. 17, 26; 18),

лось на глубине –0,42 м от 0. От костяка погре-

нечёткой колёсовидной формы, скручена из свет-

бённого сохранились лишь часть левой плечевой

ло-зелёной прозрачной стеклянной и жёлтой пер-

кости и кости правой ноги. От черепа остались

ламутровой пастообразной ниток. В результате она

зубы, а также несколько боковых и затылочных его

состоит из прожилок зелёного, золотистого и бе-

фрагментов. Судя по расположению сохранивших-

лого цветов. Диаметр 1,15 см, диаметр отверстия

ся частей костяка и черепа, можно предположить,

0,3 см, толщина «колёсика» в среднем 0,5 см. Най-

что погребённый был положен головой на ЗСЗ, на

ден 1 экземпляр.

спине, вытянуто.

25. Бусина точно такой же формы и размеров,

Из погребального инвентаря в захоронении об-

скручена из стекла полупрозрачного светло-зе-

наружены лишь корродированные остатки желез-

лёного цвета (рис. 18). Поверхность бусины из-за

ного предмета, которые не подлежат идентифика-

низкого качества стекла имеет множество мелких

ции.

трещинок. 1 экземпляр.

Размеры костей позволяют предположить, что

26. Крупная круглая бусина из белого непро-

в погребении был захоронен ребёнок, а инвентарь

зрачного стекла с серо-фиолетовым оттенком

указывает на его принадлежность к мужскому

(рис. 17, 35; 18). На поверхности заметны тонко

полу.

прочерченные поперечные линии, возможно, следы

Погребение №14 (рис. 21, б). Располагалось

от несостыковавшихся краёв стеклянных нитей, на-

на квадратах Б4–Б5 на глубине –0,47 см от 0. Гра-

крученных на круглый стержень. Размеры: диаметр

ницы могильной ямы не выявлены. Следов погре-

сечения 1,2 см, длина канала отверстия 1,2 см, диа-

бальной конструкции не зафиксировано. Костяк

метр отверстия 0,35 см. Обнаружен 1 экземпляр.

сохранился очень плохо – лишь нижняя челюсть и

311

Н. М. Малкова
затылочная часть черепа, а также малая берцовая

рядов снизок кумбрят, скреплённых на шнуре и из

кость левой ноги. Судя по этим остаткам, погре-

длинной кисти шёлковых ниток малинового, жёл-

бённый был положен головой на запад, на спине.

того и зелёного цвета. Сверху на полосу кумбрят

В погребении обнаружена лишь неопредели-

накреплены цветные ленточки с прикреплёнными

мая кость животного, примерно между нижней ча-

к ним медными бубенчиками» (Спрыгина, 1925.

стью грудной клетки и тазом. Достоверно отнести

С. 33-34). Пулоцьк прикреплялся к головному убо-

кость животного к данному погребению не пред-

ру сзади большой пуговицей.

ставляется возможным (см. описание стратиграфии раскопа 2).

Подобный головной убор описал академик
натуралист, геолог, этнограф и энциклопедист

Погребение №15 (рис. 21, в). Обнаружено на

П. С. Паллас у жительниц с. Пилокшево на р. Пьяне4

квадрате Б4 на глубине -0,45 м от 0. От костяка со-

в 1768 г., который состоял из «высокой набитой и

хранились лишь зубы и несколько рёбер. Судя по

пестро вышитой шапки, у которой позади приве-

их размерам, это кости ребёнка.

шены малые цепочки, небольшая лопасть и боло-

В погребении, рядом с зубами захороненного,

бочки» (рис. 22) (Паллас, 1773. С. 81).

обнаружена серебряная проволочная копейка вре-

Лопасть у головного убора, возможно, является

мени правления Петра I, выпущенная в последний

поздним прототипом пулокеря – деревянного на-

период денежной реформы 1721–1725 гг.

косника оригинальной конструкции, впервые по-

Материалы исследованных погребений по-

явившегося в составе головного убора мордвы в

зволяют сделать некоторые предположения от-

Х веке (Алихова, 1959. С. 16, 39) и исследованного

носительно традиционного костюма населения,

в мокшанских женских погребениях эпохи Золо-

оставившего могильник. Украшения костюма со-

той Орды и позднего средневековья (см: Малкова,

держали 40% погребений Шелехметского I грун-

1999. С. 216-233).

тового могильника, большинство из них (71,4%)

Ещё одним украшением костюма были серьги

– женские. Наиболее представительный состав

(рис. 6, 5) – свёрнутая в виде знака вопроса прово-

украшений обнаружен в женских погребениях №1,

лочка, к которой были подвешены бусы. Подобные

8 и 12.

украшения найдены во многих позднесредневеко-

В состав женского костюма, исследованного в

вых мордовских могильниках аналогичного или

погребении 1, входил головной убор, изготовлен-

чуть меньшего размера, с привесками и без. Напри-

ный, видимо, на мягкой основе, расшитый голубы-

мер: погр. Нароватовского могильника (Горюно-

ми и коричнево-золотистыми бусинами, бисером

ва, 1939. Табл. 174), погр. 2 кургана 1 могильника

жёлтого, белого и чёрного цвета. Судя по плану

Лобаски (Степанов, 1941), в погр. 2, 10, 37 Ача-

погребения, можно предположить, что к задней

довского могильника, в Рыбкинском могильнике

части головного убора крепилось длинное украше-

(коллекция ГИМ К 190 III 8а, №179; К 190 II 8а), в

ние (лопасть?), спускавшееся, как минимум, до се-

могильниках у сёл Мордовские Дубровки и Дубен-

редины спины. Украшение, вероятнее всего, было

ки (коллекции Мордовского РОКМ) на такие серьги

расшито бусами, бисером, бронзовыми пронизка-

была подвешена монета Михаила Фёдоровича.

ми, а также кисточками из шерсти красно-коричневого цвета.

Шею женщины украшало ожерелье из чёрных,
белых бус и бронзовых пронизок.

Подобное украшение – пулоцьк, спускавшееся
до пояса на праздничном головном уборе златной,

Глубокий вырез рубахи был застёгнут кольцевой сюлгамой.

описано Н. И. Спрыгиной у мордвы-мокши Бедно-

Женский костюм, исследованный в погребении

демьяновского уезда Пензенской губернии (ныне –

№8, содержал головной убор, украшенный бисе-

Зубово-Полянский район Республики Мордовия).
Пулоцьк имел длину более метра, состоял из «двух
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ром и бусами из стекла, пасты и камня, ожерелье

щин (77,2% от общего количества погребённых

из бус (подвешенных на железную цепочку? – см.

женского пола) и 41 мужчины (24,7%) (Малкова,

план погребения).

2000. С. 94). Сюлгама в костюме использовалась

Вырез широкой нижней рубахи типа панар был
застёгнут крупной кольцевой сюлгамой, обёрну-

как в функциональном назначении, так и в декоративном.

той толстой нитью из красно-коричневой шерсти,

Судя по материалам исследованных погре-

с помощью которой к сюлгаме, вероятно, были

бальных памятников мордвы, в эпоху позднего

подвешены бусы и бубенчики. К верхней рубахе,

средневековья наблюдается взаимопроникнове-

под левой и правой грудью, выше пояса, почти

ние некоторых элементов костюма эрзи и мокши,

симметрично были приколоты ещё 2 кольцевые

среди них наиболее распространённый – сюлгамы.

сюлгамы меньшего размера, к каждой из которой

В 16-ти исследованных могильниках эпохи поздне-

(на шерстяных красно-коричневых нитках?) было

го средневековья из 36-ти (44%) содержались как

подвешено по одной лопастной сюлгаме (рис. 6, 1,

лопастные, так и кольцевые сюлгамы. В основном

2, 6, 7).

это могильники мордвы-мокши, среди них Ада-

Украшение

женского

костюма,

созданное

шевский, Рыбкинский, Ачадовский.

по подобному принципу (2 лопастные сюлгамы,

Лопастные сюлгамы, найденные в погребении

подвешенные на кольцевую сюлгаму), было за-

№8, имеют множество аналогий: в погр. 78 Мор-

фиксировано в погр. 40 кургана 1 Сарлейского

довско-Паркинского могильника, в погр. 5 Ада-

могильника в Дальне-Константиновском районе

шевского могильника (Акимова, 1951), в погребе-

Горьковской области. Данное погребение дати-

ниях Ново-Пырменского могильника (коллекция

руется XII–XIV вв. (Горюнова, 1948. С. 54; Там же

Мордовского РОКМ), в погр. 2, 4, 5, 10, 11, 13–16,

С. 150. Табл. VII, 6).

18, 19, 21, 24, 29, 33, 38, 39, 43, 51, 53 Ачадовского

Лопастные сюлгамы, приколотые к женскому

могильника (Вихляев, 1985), в погр. 273, 276, 280,

костюму один над другим чуть ниже плеча и почти

283, 294, 307, 387 Кельгининского могильника

до пояса, мы видим и на рисунках, выполненных

(Вихляев, 2000; 2001), в погребениях Рыбкинского

художником Х. Г. Гейслером для книги П. С. Палла-

могильника (коллекция ГИМ, К 190, II 7а, 190, II 8а,

са (Паллас, 1773. Табл. III. С. 109).

III 8а), в позднесредневековых погребениях Старо-

Необходимо отметить, что наличие в погре-

девического могильника (коллекция Мордовского

бальном инвентаре сюлгамы является одним из эт-

РОКМ), в погр. 1 Черемисского могильника (Аки-

ноопределяющих признаков культуры мордвы на-

мова, 1953) и др.

чиная с XII века. Кольцевая сюлгама была найдена

По углам и бокам лопастных сюлгам располо-

в самом раннем памятнике древней мордвы – Ан-

жены кольца – «ушки» (рис. 6, 2, 7), которые явно

дреевском кургане (Степанов, 1980. Табл. 46, 50).

являются «приобретением» эпохи позднего сред-

Тип сюлгамы (в совокупности с наличием дру-

невековья. Можно с большой долей уверенности

гих украшений костюма, а также деталями по-

сказать, опираясь на зафиксированные в вышеука-

гребального обряда) в средневековье определяет

занных могильниках образцы, что кольца исполь-

принадлежность захороненного к эрзянской или

зовались для подвешивания дополнительных укра-

мокшанской культуре. Кольцевые сюлгамы были

шений (бус, стекляруса, шелехов, раковин-каури,

типичны для модвы-эрзи, лопастные – для морд-

монет и пр.).

вы-мокши.
В могильниках мордвы позднего средневековья сюлгамы зафиксированы в более чем половине

Лопасти одной из сюлгам из погр. 8 украшены
орнаментом в виде двух окружностей и полуокружности, расположенных друг над другом (рис. 6, 2).

всех исследованных погребений (51,7%). Сюлгама

Орнамент на лопастях второй сюлгамы (рис. 6,

являлась частью костюма 193 погребённых жен-

7), на наш взгляд, является поздним «отражением»
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орнамента, выполненного в технике зерни, типич-

В составе украшения девичьего костюма из

ного для лопастных сюлгам мордвы-мокши эпохи

погребения №11 – простенькие серьги из тонень-

Золотой Орды. Подобные украшения были найде-

кой проволочки, ожерелье из ярко-синих, жёлтых

ны в Муранском могильнике, II Усинском грунто-

и белых бус. Вырез рубахи был застёгнут неболь-

вом могильнике на Самарской Луке (Васильева,

шой сюлгамой.

1993. С. 73. Рис. 5, 25), Старосотенском могиль-

Женский костюм, исследованный в погребении

нике на окраине г. Наровчат Пензенской области

№12, был украшен головным убором на мягкой

(Алихова, 1948. С. 251. Табл. 1. Рис. 14). Инте-

основе, который сзади (слева?) украшала подве-

ресно, что все могильники были оставлены в зо-

ска, расшитая бисером. Серьги представляли со-

лотоордынский период мордвой-мокшей, имев-

бой тонкие дужки из бронзовой проволочки, на

шей тесные контакты с болгарским населением.

которые на шерстяных красно-коричневых нитках

В могильниках доордынского периода сюлгам с

были подвешены шелех, бусы и бисер. Шейное

подобным орнаментом обнаружено не было. По

украшение представляло собой плетёную из же-

всей видимости, появление данного типа украше-

лезной проволоки цепочку, к которой были подве-

ния появилось под влиянием болгарского населе-

шены бубенчики, бусы, круглые подвески из лату-

ния, в совершенстве владевшего техникой зерни

ни, шелехи.

и скани.

Глубокий вырез рубахи застёгивала кольцевая

Авторы раскопа 1970 г. предположили, что

сюлгама. Как и сюлгама из погребения №8, её ниж-

орнамент на лопастные сюлгамы был нанесён в

няя часть была обёрнута шерстяными красно-ко-

технике чеканки (Матвеева, 1970; Иванов, 1975.

ричневыми нитями. Нитка не только украшала за-

С. 144). Распространённой техникой изготовле-

стёжку, к ней были подвешены бусы и бубенчики.

ния лопастных сюлгам в эпоху позднего средне-

Видимо, сюлгамой был застёгнут глубокий вырез

вековья является штамп (отливка в форму), после

верхней женской туникообразной рубахи типа па-

чего изделие «подправлялось» вручную.

нар.

Также в состав костюма погребённой женщины (погр. №8) помимо нижней рубахи из холста
входила верхняя одежда типа панитки, ора, чапан.

Перстень со щитком также входил в состав
украшений костюма в женском погребении №12.
Несохранившиеся части женского костюма

Её остатки представлены в виде фрагментов гру-

мокши

бой шерстяной ткани, сотканной из коричневых

ские источники. Вариант костюма, бытовавшего у

и зелёных ниток (Матвеева, 1970; Иванов, 1975.

мордвы-мокши Самарской Луки в конце XIX – на-

С. 144).

чале XX в., отнесён исследователями к локальному

На верхнюю рубаху было надето набедренное украшение. Его основа была сделана из во-

помогают

восстановить

этнографиче-

костюму центральной группы (Ведерникова, 1996.
С. 27).

йлока, сверху он был украшен бусами, железны-

Женский костюм мордвы-мокши был много-

ми цепочками с подвешенными к ним монетами

слоен, он состоял из нечётного количества туни-

и круглыми бубенчиками на концах, кистями из

кообразных рубах, подня и недлинной распашной

толстых крученых нитей. Данное украшение по-

одежды. Подолы рубах, поднятые один над другим,

хоже на пулогай – традиционное праздничное

открывали многоярусные ряды вышивки. Мокшан-

набедренное украшение, характерное только для

ская рубаха была короче и шире эрзянской, с длин-

мордвы-эрзи.

ными рукавами, без воротника, с треугольным или

Женский девичий костюм, исследованный в

трапециевидным вырезом на груди. Под рубаху на-

погребении №9, был украшен только ожерельем,

девали штаны понкст с широким шагом из белого

состоявшим из бус, бронзовых пронизок и шеле-

холста. Мокшанская верхняя одежда мушкас была

ха.

короче рубахи и эрзянской руци.
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Мокшанские головные уборы представляли

Украшения мужского костюма были найде-

собой сложное сооружение из налобной повязки,

ны в погр. №7 – бронзовый перстень с овальным

собственно убора, закрывавшего голову, и науш-

щитком, украшенный растительным орнаментом,

ников. Златной (своеобразный чепец) шили из хол-

на груди располагалась круглая бронзовая бусина

ста, украшали красным шёлком и золотым шитьём.

(пуговица?), вероятно, застёгивавшая ворот руба-

К боковым крыльям пришивали квадратные

хи.

твёрдые щитки, покрытые кумачом и декориро-

В мордовском женском костюме эпохи поздне-

ванные шёлковыми лентами, плисом и галуном. Го-

го средневековья монеты довольно часто исполь-

ловной убор панга шили в форме прямоугольного

зовали в качестве украшения – привесок к сюлга-

мешка с продолговатой затыльной лопастью. Его

мам, головным уборам, обуви. В погребениях они

украшали вышивкой, лентами, кружевами, блёст-

были зафиксированы также в составе ожерелья,

ками, поднизью из бисера. Убор не имел завязок

серёг и т.д. После середины XVIII века монеты пе-

и укреплялся при помощи плотной декоративной

рестали употреблять в качестве дополнительного

ленты ашкоркс, которая выступала в качестве де-

украшения костюма. Их полностью заменили же-

вичьей повязки.

тоны западноевропейского происхождения.

Нагрудные украшения мокшанок состояли из

В одной трети раскопанных погребений мо-

бисера и старинных монет кргань пирьф, которые

гильника (№1, 4, 9, 12, 15) обнаружены монеты.

широким воротником лежали вокруг шеи и ажур-

В четырех погребениях они располагались в обла-

ным передником опускались по груди до пояса.

сти черепа(№1, 9, 12, 15), в двух – в области пояса

Центральное положение в группе украшений мок-

(№1, 4). Все монеты датируются 20-ми годами –

ши занимала сюлгама из медных треугольников с

серединой XVIII в. Поскольку монеты не содержа-

кольцом и булавкой.

ли отверстий, они отнесены к сопровождающему

Среди поясных украшений мокшанок следует

погребальному инвентарю.

выделить парные длинные подвески: металличе-

Шелехметский I грунтовый могильник датиру-

ский каркас с 2-4 рядами медной проволоки, скре-

ется по монетам и шелехам 20–80‑х гг. XVIII века.

плёнными поперечными стержнями, на которые

Судя по ориентировке черепов погребённых, со-

нанизывались раковины-каури. Концы подвески

ставу погребального инвентаря и украшениям

украшала бахрома. По бокам симметрично распо-

костюма, могильник был оставлен мордвой-мок-

лагались поясные полотенца кеска руцят.

шей. В погребениях не было найдено православ-

Традиционная обувь – лапти с онучами. Для

ных символов, следовательно, население ещё ис-

мокши характерно одевание на онучи коротких

поведовало язычество. По датировке и сочетанию

шерстяных наколенников цюлка почкт, а по празд-

этноопределяющих признаков памятник близок

никам – обертывание их шерстяными красными

могильникам, исследованным в южной части Ре-

обмотками серьгат. Кожаные со сборами по верху

спублики Мордовия, ближе к границе с Пензен-

голенища сапог обшивались красным сафьяном,

ской областью – Ачадовскому, Кельгининскому

ниже шла узорная строчка и медные бляшки. Са-

в Зубово-Полянском районе, в бассейне р. Чнуш,

поги имели широкий задник с вбитыми медными

притока р. Парца, а также Рыбкинскому в Ковыл-

шляпками и каблук с медными подковами.

кинском районе на берегу р. Мокши.
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Таблица 1
Элементы погребального обряда Шелехметского I грунтового могильника
№ погребе- Ориентиния
ровка

Пол

Положение
левой руки

Положение
правой руки

Наличие инвентаря

Наличие
украшений
костюма

1970 г.
согнута в
локте, кисть
– на тазовых
костях

2 монеты (под черепом
и поясом)

+

1

ЮЗ

Ж

вдоль туловища

2

ЮЗ

М

?

?

-

-

3

З

?

?

?

-

-

4

ЮЗ

?

?

?

Монета в области
пояса

+

5

?

?

?

?

Сосуд в изголовье

-

6

?

?

?

?

Сосуд в изголовье

-

7

ЮЗ

М

?

?

-

+

8

ЮЗ

Ж

?

?

-

+++

9

ЮЗ

Д-Ж

?

?

Монета в области шеи

+

10

ЮЗ

?

?

?

-

-

1996 г.
11

?

Д-Ж

?

?

-

+

12

ЗСЗ

Ж 25
лет

вдоль туловища

вдоль туловища

Монета в области черепа

+++

13

ЗСЗ

Д-М

?

?

Корродир. остатки железного предмета

-

14

З

?

?

?

-

-

15

?

Д

?

?

Серебряная копейка в
области черепа

-
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Рис. 1. Шелехметский I грунтовый могильник.
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Рис. 2. Шелехметский I грунтовый могильник. Вид на могильник с запада.

Рис. 3. Шелехметский I грунтовый могильник. Вид с юго-запада.
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Рис. 4. Шелехметский I грунтовый могильник. План раскопа 1.
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Рис. 5. Шелехметский I грунтовый могильник.
1 – погр. 1; 2 – погр. 2; 3 – погр. 3; 4 – погр. 7; 5 – погр. 8; 6 – погр. 9.
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Рис. 6. Шелехметский I грунтовый могильник. Вещи из погребения 1 (4, 5) и погребения 8 (1-3, 6, 7).
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Рис. 7. Шелехметский I грунтовый могильник. Керамика.
1 – погр.5; 2 – кв.Г/9; 3 – погр.6.

Рис. 8. Шелехметский I грунтовый могильник. Нивелировочный план раскопа 2.
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Рис. 9. Шелехметский I грунтовый могильник. Профили раскопа 2.

Рис. 10. Шелехметский I грунтовый могильник. Фрагменты керамики из раскопа 2.
1 – кв.В4, шт.1; 2, 3 – кв.А1, шт.1.

324

Шелехметский I грунтовый могильник на Самарской Луке

Рис. 11. Шелехметский I грунтовый могильник. Раскоп 2. Индивидуальные находки (1-3), находки из
погребения 12 (4, 5).
1 –Х1; 2 – Х2; 3 – Х5; 4, 5 – жетоны из погребения 12.

Рис. 12. Шелехметский I грунтовый могильник. Погребение 11.
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Рис. 13. Шелехметский I грунтовый могильник. Погребение 11.

Рис. 14. Шелехметский I грунтовый могильник. Вещи из погребения 11.
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Рис. 15. Шелехметский I грунтовый могильник. Погребение 12.
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Рис. 16. Шелехметский I грунтовый могильник. Погребение 12.

328

Шелехметский I грунтовый могильник на Самарской Луке

Рис. 17. Шелехметский I грунтовый могильник. Вещи из погребений 11, 12.
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Рис. 18. Шелехметский I грунтовый могильник. Вещи из погребения 12.

Рис. 19. Шелехметский I грунтовый могильник. Вещи из погребения 12.
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Рис. 20. Шелехметский I грунтовый могильник. Монеты из погребений 12, 15.

Рис. 21. Шелехметский I грунтовый могильник. Погребения.
а – погребение 13; б – погребение 14; в – погребение 15.
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Рис. 22. Мокшанки из книги П. С. Палласа.
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– археологические фонды Самарского государственного университета
– Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
– Государственный Исторический музей
– Институт археологии Российской академии наук
– Институт истории материальной культуры
– Куйбышевский государственный педагогический институт
– Куйбышевский областной музей краеведения
– Краткие сообщения Института археологии РАН
– Краткие сообщения Института истории материальной культуры
– Ленинградское отделение Института Археологии АН СССР
– Материалы и исследования по археологии СССР
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